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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ХИМИИ ДЛЯ 11 КЛАССА  базового уровня 

пОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии 11 класса разработана  на основе Примерной  программы  

среднего (полного) общего образования по химии, соответствующей ФГОС с учетом авторской 

программы для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара 

(Москва, «Вентана-граф»), программы для VIII—XI классов средней общеобразовательной школы  

(разработана в лаборатории химического образования Института: общеобразовательной школы 

РАО ) (Москва «Просвещение» 2012). 
Рабочая программа предназначена для работы в 11 классе базового уровня образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ «Школа №69 

«Центр развития образования» на 2022-2023 учебный год и рассчитана на 52,5 час (исходя из 35 

учебных недель в году). 

Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденным приказом по школе  
от  «30.05.22» №177 в списке учебников, используемых  2022-2023 учебном году: учебник 

Н.Е. Кузнецовой, Н.Н.Гара, И.М.Титова Химия-11 класс, базовый уровень, учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Вентана- Граф», 2018. Рабочая программа курса 

химии предназначена для 11 класса социально - гуманитарной группы базового уровня 

общеобразовательной школы. 

Концептуальные основы и ведущие идеи программы: 

       в природе существует взаимосвязь состава, строения и свойств веществ; 

  знание законов химии дает возможность управлять химическими превращениями веществ; 

      развитие химической науки служит интересам общества и призвано способствовать решению 

проблем, стоящих перед человечеством.. 

Актуальность и значимость материала программы обоснована большой практической ролью 

химии в жизни современного общества, её широким использованием во многих отраслях 

хозяйства и в повседневной жизни (основы здорового образа жизни, экология). 

Учебный предмет «химия» входит в образовательную область «естествознание». 

Цель изучения учебного предмета «химия» школьниками на базовом уровне: получить 

практические знания, которые можно использовать в конкретной жизненной ситуации. 

Цель программы - дать основы химических знаний по органической и общей химии, 

необходимые школьникам для безопасного, экологически грамотного использования веществ и 

материалов в повседневной жизни и общении с природой; показать роль химии в решении 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем человечества. 

Учебно-воспитательные задачи программы: изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, химической символики, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления; 

 формирование умений обращаться с веществами и лабораторным оборудованием, выполнять 

несложные опыты, соблюдать правила техникибезопасности; 

 совершенствование на конкретном учебном материале умений сравнивать, вычленять в 

изученном существенное, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

связно и доказательно излагать учебный материал; 

  раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в решении 

проблем, стоящих перед человечеством; 

   содействие формированию научного мировоззрения учащихся, воспитанию экологической 

культуры и гуманистических черт личности. 



Сроки реализации программы-1 год (52,5ч.). 

Раскрытию ведущих идей программы способствуют её структура, содержание и принцип 

логического развития от строения к свойствам и применению. 

Основу изучения органической химии составляют учение А. М. Бутлерова о химическом 

строении веществ и элементарные сведения об электронной природе химических связей, базой 

для изучения общей химии являются знание периодического закона Д.И.Менделеева, строения 

атома, закономерностей течения химических реакций. 

 Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся не только дать объяснение 

свойствам изучаемых веществ, но и получить важные сведения о веществах, не рассматриваемых 

в данном курсе. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту. Выполнение его 

формирует у .учащихся умение правильного обращения с веществами. Это важное практическое 

умение необходимо не только химику-профессионалу, но и людям, не связанным с химией. 

Химический эксперимент выступает в роли источника знаний, основы для выдвижения гипотез и 

их проверки. 
Систему контроля знаний, умений и навыков школьников составляют контрольные, 
самостоятельные, практические работы, тестовые задания, устный опрос, задания ВПР-11. 
Основным инструментарием для оценивания результатов обучения является использование 
пособий с разработками тестовых, практических, самостоятельных, контрольных заданий: 
1. Р.А.Лидин Химия Тематические тренировочные задания Москва «Экзамен»  
2. Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии  10, 11 класс Москва «Вентана-Граф»  

                                ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 
к его усвоению 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 
следующие качественные показатели ответов: 

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
неправильно сформулировал закон, правило и пр. или ученик не смог применить теоретические 
знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, 
сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 
при выполнении ими химического эксперимента. 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Отметка «1»: 
отсутствие ответа. 



ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 
Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 
проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию 
учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с ве-
ществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 
работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

                                       ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено не 

более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
план решения составлен правильно; 
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 
допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, и объяснении и выводах. 
Отметка «I»: 
задача не решена. 

                                 ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЁТНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 

                                 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
Отметка «1»: 
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 



единого орфографического режима. 
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 
 

Настоящая программа составлена для учащихся 11 класса базового уровня на основе авторской 
программы для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Н.Е.Кузнецовой, Н.Н.Гара 
(Москва, «Вентана-граф», 2016), программы для 8-11 классов средней общеобразовательной 
школы, разработанной в лаборатории химического образования Института общеобразовательной 
школы РАО (Москва «Просвещение» 2012). 
 В отличие от примерной программы в рабочей программе: 

  
 - изменено распределение времени по темам; 
 
 - химический эксперимент адаптирован к условиям и возможностям школьной химической 
   лаборатории, в связи с этим скорректирован перечень демонстрационных и лабораторных 

опытов, практических работ(например, исключен количественный опыт выделения водорода из 
этилового спирта, опыт получения изобутилового эфира уксусной кислоты заменен на синтез 
этилового эфира уксусной кислоты и т.п.); 

-включено изучение тем «Сложные эфиры и жиры», «Углеводы». 

 
Основной формой организации учебного процесса является урок, дополняют который  
конференции, вечера, тематические беседы, экскурсии и.т.п. 
Содержание программы открывает широкие возможности для проектно- исследовательской  

деятельности учащихся . 

В формировании основных понятий органической химии велика роль межпредметных связей. 

При изучении курса химии учащимися технологической группы целесообразно использовать 

исторический подход к раскрытию законов, теорий, акцентируя внимание на зависимость свойств 

от строения веществ, проведение технологических процессов, разработку новейших материалов. 

 Рабочая программа рассчитана на 1,5 часа в неделю, всего 52,5 час. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ и общей ХИМИИ 

Знать основные положения теории химического строения органических веществ, понятия 

изомерии и гомологии, способы образования ординарных и кратных связей между атомами на 

основе представлений о гибридизации электронных облаков атомов, важнейшие функциональные 

группы органических соединений, характеристику основных типов изученных химических 

реакций. 

Уметь различать по формулам изомеры и гомологи, давать названия органическим веществам, 

составлять структурные и электронные формулы органических соединений. 

Уметь разъяснять на примерах зависимость свойств веществ от строения углеродной цепи, 

вида химической связи, наличия и характера функциональных групп. Знать строение, химические 

свойства и практическое значение изученных кислородсодержащих и азотсодержащих ор-

ганических соединений. 

Уметь составлять уравнения реакций, характеризующих свойства органических веществ, их 

генетическую'связь, важнейшие способы получения. 

  Уметь разъяснять причины многообразия органических веществ, материальное единство и 

взаимосвязь органических и неорганических веществ, взаимное влияние атомов в молекулах, 

причинно-следственную зависимость между составом, строением, свойствами и практическим 

использованием веществ. 

  Уметь проводить опыты, подтверждающие свойства изученных органических  и 

неорганических соединений; распознавать органические и неорганические соединения. 

    Знать современную формулировку периодического закона Д.И.Менделеева, основные 
закономерности периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, распределение 
электронов в атомах элементов первых трех периодов.  

   Уметь давать характеристику элементов главных подгрупп по положению в периодической 
системе и строению атома, определять понятия: ковалентная, ионная, металлическая, водородная 
связи, степень окисления, окислительно-восстановительные реакции. 

   Знать закономерности течения химических реакций, классификацию химических реакций, 
строение, свойства, применение металлов и неметаллов, их соединений. 



 
Средствами обучения  являются: 1) учебники Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гара, 

«Химия- 10», «Химия-11» для общеобразовательных учреждений   Москва, «Вентана- Граф», 
2018, базовый уровень 
2) технические средства обучения (компьютер, проектор, электронные носители информации, 
полный мультимедийный курс химии); 
3) лабораторное оборудование и реактивы; 4) таблицы, схемы, коллекции и т.п. 
 

Универсальные учебные действия 
Регулятивные:  

-умение самостоятельно определять и формулировать цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-умение составлять план решения проблемы в группе или индивидуально; 

-умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные: 

-умение сравнивать, классифицировать; 

-умение создавать тезисы, планы, преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-вычитывать все уровни текстовой информации; 

-умение производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, делать выводы, 

строить логические рассуждения; 

-умение применять знаки, символы, модели для решения учебных, познавательных задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в практике. 

Коммуникативные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, 

учителем, работать индивидуально и в группе, аргументировать свое мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые средства. 

Личностные: 

 развитие экологической культуры, бережное отношение к окружающей среде; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, инициативность; 

осознание необходимости вести здоровый образ жизни и необходимости отказа от вредных 

привычек для поддержания здоровья; осознание возможностей самореализации и социальной 

адаптации средствами предмета химия. 
 
 

                                                                ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 
Г а в р у с е й к о  Н. П. Проверочные работы по органической химии. — М.: Просвещение, 

1999. 
Г лор и оз о в П. А., Р ы с с  В. Л. Проверочные работы по химии для 10,11 класса: 

Дидактический материал.— М.: Просвещение, 2004. 
Г р а б е ц к и й  А. А., З а з н о б и н а  Л. С, Н а з а р о ва Т. С. Использование средств обучения 

на уроках химии.— М.: Просвещение, 2005— (Б-ка учителя химии). 
Г р а б е ц к и й  А. А., Н а з а р о в а  Т. С. Кабинет химии.— М.: Просвещение, 2003. 
      А.С.Егоров Химия Новое учебное пособие для подготовки в вузы Ростов-на-Дону «Феникс» 

2007. 
З у е в а  М. В. Обучение учащихся применению знаний на уроках химии. — М.: Просвещение, 

2007. 
З у е в а  М. В., И в а н о в а  Б. В. Совершенствование организации учебной деятельности 

школьников на уроках химии. — М.: Просвещение, 2000.— (Б-ка учителя химии). 
И в а н о в а  Р. Г., С а в и ч  Т. 3., Ч е р т к о в  И. Н. Самостоятельная работа учащихся по химии. 

— М.: Просвещение, 1999. 
      Р. А. Лидин Химия Тематические тренировочные задания уровень А, В, С «Экзамен» М. 2009 

К у з н е ц о в а  Н. Е. Формирование систем понятий в обучении химии. — М.: Просвещение, 
1999.— (Б-ка учителя химии) 
Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии 10-11 класс Москва, «Вентана- Граф», 2014 

Н а з а р о в а  Т. С, Г р а б е ц к и й  А. А., Л а в р о в а  В. Н. Химический эксперимент в школе. — 
М.: Просвещение, 2000.— (Б-ка учителя химии). 



Обучение химии в 10 классе/Под ред. А. С. Корощенко. — М.: Просвещение, 1998. 
Общая методика обучения химии: Содержание и методы обучения/Под ред. Л. А. Цветкова. — 

М.: Просвещение, 1991. 
Общая методика обучения химии: Учебно-воспитательный процесс/Под ред. Л. А. Цветкова. — 

М.: Просвещение, 1992. 
П о т а п о в  В. М. Органическая химия. — М.: Просвещение, 1993. 
Л.А.Слета,Ю.В.Холин 2002 задачи по химии для выпускников и абитуриентов Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2007. 
Органическая химия под редакцией Н.А.Тюкавкиной Москва «Медицина» 2002. 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Учебники Н.Е. Кузнецовой, Н.Н. Гара, «Химия- 10», «Химия-11» для общеобразовательных 
учреждений  Москва, «Вентана- Граф», 2018, базовый уровень 
Р. А. Лидин Химия Тематические тренировочные задания уровень А, В, С «Экзамен» М. 2009 
Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин Задачник по химии 10-11 класс Москва, «Вентана- Граф», 2014 
 
 
                                                        Содержание тем учебного курса 

XI класс (1,5 ч в неделю; всего 52,5 ч) 

                                                     ТЕМА 8. СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ. ЖИРЫ (4 ч) 

Строение сложных эфиров. Реакция этерификации. Обратимость реакции этерификации. 
Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных эфиров. # Использование спиртов, сложных 
эфиров для изготовления парфюмерных композиций. 

Жиры в природе, их строение и свойства. 
Гидролиз жиров в технике. Гидрирование жиров. Проблема замены пищевых жиров в технике 

непищевым сырьем. Понятие о синтетических моющих средствах, их значение. Защита природы 
от загрязнения синтетическими моющими средствами. # Использование фенола и масел для 
изготовления красок в живописи. 

Практическая работа 2. Получение уксусно - этилового эфира (1ч.). 
Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров.  
Решение задач: Выполнение изученных ранее видов расчётов по уравнениям реакций с 

участием органических веществ. 
 
 

                                                                     ТЕМА 9. УГЛЕВОДЫ (6 ч) 

Глюкоза как представитель гексоз. Физические свойства и нахождение в природе. Строение 
глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гидроксидами металлов, реакции окисления, 
восстановления, брожения. Применение глюкозы. Краткие сведения о фруктозе. 

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: образование 
сахаратов, гидролиз. 

Крахмал. Строение крахмала. Химические свойства крахмала: реакция с иодом, гидролиз. 
Целлюлоза. Строение целлюлозы. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образование 

сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных волокнах 
на примере ацетатного волокна. # Использование древесно-волокнистых материалов в 
декоративно-прикладном творчестве. 

Демонстрации. Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра. Гидролиз сахарозы. Гидролиз 
крахмала. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II). Взаимодействие сахарозы с 
гидроксидами металлов. Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала. Ознакомление с 
образцами природных и искусственных волокон (коллекция «Волокна»). 

ТЕМА 10. АМИНЫ. АМИНОКИСЛОТЫ. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ   ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ   

СОЕДИНЕНИЯ. Белки и нуклеиновые кислоты  (6ч) 

Амины. Строение аминов. Аминогруппа. Амины как органические основания, взаимодействие 
с водой и кислотами. Анилин как представитель ароматических аминов. Получение анилина из 
нитробензола (реакция Н. Н. Зинина) ,  практическое значение анилина. 

Аминокислоты. Строение аминокислот. Особенности химических свойств аминокислот, 
обусловленные сочетанием аминной и карбоксильной групп. Изомерия аминокислот. a-
Аминокислоты, их значение в природе и применение. Синтез пептидов, их строение. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях на примере пиридина и 
пиррола. 

Демонстрации Взаимодействие анилина с хлороводородной кислотой и бромной водой.  

Белки как высокомолекулярные вещества. Основные аминокислоты, образующие белки. 



Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Свойства белков: гидролиз, денатурация; 
цветные реакции белков. Успехи в изучении и синтезе белков. Значение микробиологической 
промышленности. 

Состав нуклеиновых кислот. Рибоза и дезоксирибоза. Пуриновые и пиримидиновые 
основания. Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 
 (Все указанные в этом абзаце темы изучают в ознакомительном плане.) 

Демонстрации. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Цветные реакции 
белков. 

ТЕМА 11.  СИНТЕТИЧЕСКИЕ  ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ   ВЕЩЕСТВА И ПОЛИМЕРНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ (5 ч) 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 
звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 
высокомолекулярных веществ — полимеризация и поликонденсация. Линейная, разветвленная и 
пространственная структуры полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость 
свойств полимеров от их строения. 

Термопластичные и термореактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, 
поливинилхлорид, их строение, свойства и применение. 

Проблема синтеза каучуков и решение ее в стране. 
Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства, 

применение, получение в промышленности. 
Основные направления дальнейшего развития производства полимерных материалов. 
Лабораторные опыты 2. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон (работа с коллекциями).  
Демонстрации. Изучение свойств термопластичных полимеров: термопластичности, 

горючести, отношения к растворам кислот, щелочей, окислителям. Отношение синтетических 
волокон к растворам кислот и щелочей. 

                               ТЕМА 12. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ (4ч) 

Генетическая связь органических соединений. Важнейшие промышленные синтезы на основе 
углеводородного сырья. Развитие нефтехимической промышленности  в стране. 

                                                         ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

                                          Обобщение и углубление знаний (26 ч) 

В заключительном разделе дается обзор изученных в курсах неорганической и органической 
химии теорий и законов, обобщаются сведения о веществах, химических процессах. Изучение 
завершается раскрытием места химии среди наук о природе, ее роли в жизни общества. 

                                    ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН  И  ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА 

НА   ОСНОВЕ  УЧЕНИЯ О   СТРОЕНИИ   АТОМОВ  (4 ч) 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 
атомов химических элементов больших периодов, s-, p;-, d-, /-Элементы. 

Периодическое изменение валентности и размеров атомов. Периодическое изменение свойств 
химических элементов и их соединений (оксидов, гидроксидов). 

             ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (4 ч) 

Химическая связь. Ионная, ковалентная, металлическая и водородная связи. Донорно-
акцепторный механизм образования ковалентной связи. Характеристики химической связи: длина, 
энергия, направленность. Пространственное строение молекул веществ. 

Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, металлическая. Зависимость 
свойств простых п сложных веществ от вида химической связи и типа кристаллической решетки. 
Вещества постоянного и переменного состава. Краткие сведения о комплексных соединениях. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток. 

                ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (5 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Катализ в 

неорганической и органической химии. 
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Тепловой эффект 

химической реакции. Условия, влияющие на смещение химического равновесия. Принцип Ле 
Шателье. 

      Демонстрации Каталитическое разложение пероксида водорода в присутствии диоксида     

марганца или каталазы. 



                                              ТЕМА 4. НЕМЕТАЛЛЫ (7 ч) 

Обзор неметаллов по группам и периодам периодической системы химических элементов Д. 
И. Менделеева. 

Строение простых веществ — неметаллов, свойства, применение, сравнение окислительных и 
восстановительных свойств. 

Водородные соединения неметаллов: отношение к воде, кислотам, щелочам, окислителям. 
Оксиды неметаллов: классификация, химические свойства и применение. 

Кислородсодержащие кислоты. Окислительные свойства концентрированных азотной и серной 
кислот. 
       Демонстрации. Образцы неметаллов. Подтверждение кислотно-основных свойств 

хлороводорода и аммиака. Окислительные свойства концентрированных азотной и серной кислот 

по отношению к меди   

                                             
    ТЕМА 5. МЕТАЛЛЫ (6 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 
особенности электронного строения их атомов. 

Общие физические и химические свойства металлов, различие в восстановительных 
свойствах. Общие способы получения металлов. Понятие о сплавах. Роль металлов и их сплавов 
в современной технике. 

Оксиды и гидроксиды металлов: классификация, химические свойства и применение. 
Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов. 
Металлы побочных подгрупп (медь, железо, хром): особенности строения их атомов, 

свойства образованных ими простых веществ и соединений с разными степенями окисления 
атомов металлов. 

Демонстрации. Образцы металлов, их оксидов, гидроксидов и некоторых солей, сплавов 
металлов, доказательство амфотерности гидроксида алюминия.  

Лабораторные опыты  3. Образцы металлов, их сплавов (работа с коллекциями) 
 

      Повторение по курсу химии 11 класса (1,5ч)  

  

  РОЛЬ ХИМИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА (рефераты, исследовательские работы в 

рамках НОУ «Зеркало») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Тематическое планирование уроков (1,5 часа в неделю, всего 52,5 час) 
 

№ Тема урока 
Химический эксперимент, 

наглядность, контроль знаний 

                       ууд 

 

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры. (4 ч) 
 

 

 

1. Строение и свойства сложных эфиров, их 

применение, получение. 

Шаростержневые модели      

молекул сложных эфиров. 

Демонстрации: получение 

сложного эфира 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать 

цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 2. Получение уксусно-этилового эфира Практическая работа 2. 

 3. Жиры, строение, свойства, применение, 

переработка в технике. 

Демонстрации. Растворимость 

жиров, доказательство их 

непредельного характера, 

омыление жиров.  

4. Решение расчетных задач: расчеты по 

уравнениям реакций 

Задания ВПР-11 

                                                                          Тема 9. Углеводы (6 ч)  

1. Глюкоза – представитель моносахаридов. 

Химические свойства глюкозы, её 

применение. 

Демонстрации: взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II)  

и оксидом серебра  

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение создавать тезисы,  

-умение производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, строить 

логические рассуждения; 

-умение применять знаки, 

символы, модели для решения 

учебных, познавательных 

задач; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

 

 

 

2. Сахароза как представитель дисахаридов Демонстрации: гидролиз сахарозы.                   

Свойства сахарозы 

(взаимодействие с гидроксидами 

металлов). 

3. Сравнительная характеристика крахмала и 

целлюлозы как представителя полисахаридов 

Демонстрации: гидролиз крахмала.                   

Свойства крахмала 

(йодокрахмальная реакция) 

4. Применение крахмала и целлюлозы. Понятие 

об искусственных волокнах.  

Демонстрации 

 Ознакомление с образцами 

природных и искусственных 

волокон  (коллекция «Волокна»). 

5. Обобщение и повторение по теме               « 

Углеводы» 

Задания ВПР-11 

6. Связь между углеводородами и  

кислородсодержащими органическими 

веществами 

 

Проверочная работа 
Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 
Задачник по химии 10 класс 
Москва, «Вентана- Граф», 2014 
Задания главы 9,10; Задания ВПР-
11 

 
 

№ Тема урока 
Химический эксперимент, 

наглядность 
 

  

Тема 10. Амины. Аминокислоты. Азотосодержащие гетероциклические соединения. 

Белки. Нуклеиновые кислоты  (6 ч.) 
 

1 Амины предельного ряда, строение, Демонстрация: взаимодействие Коммуникативные: 



свойства. Анилин – представитель 

ароматических аминов. 

анилина с хлороводородной 

кислотой, бромной водой 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать свое 

мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства. 

2 
Аминокислоты, строение, изомерия, 

особенности свойств, синтез пептидов. 

Демонстрация:аминоуксусная 

кислота 

3 

Понятие об азотосодержащих 

гетероциклических соединениях (пиридин, 

пиррол) 

 

4 
Белки – как ВМС, строение, функции. Демонстрация: растворение, 

осаждение, денатурация белков 

5 
Свойства белков. Превращение белков в 

организме, проблемы синтеза белка. 

Демонстрации: цветные реакции 

белков 
Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде; осознание 

необходимости вести здоровый 

образ жизни и необходимости 

отказа от вредных привычек 

для поддержания здоровья;  

6. 

Нуклеиновые кислоты, состав, строение, 

функции (рефераты, исследовательские 

работы в рамках НОУ «Зеркало»). 

 

Тема 11. Синтетические высокомолекулярные соединения и полимерные 

материалы на их основе (5 ч.) 
 

1-2 

Общие понятия химии ВМС. Основные 

методы синтеза, структура полимеров. 

Термопластичные, термореактивные 

полимеры. Пластмассы. 

Демонстрации: изучение свойств 

термопластичных полимеров; 

образцы пластмасс 

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, строить 

логические рассуждения; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

3 
Синтетические каучуки, проблема синтеза 

каучуков, ее решение. 

Демонстрация: образцы каучуков 

4 

Синтетические волокна. Лабораторная опыты 2: 
Образцы пластмасс, 
синтетических каучуков и 
синтетических волокон (работа с 
коллекциями).  
 

5 

Контрольная работа по темам 10, 11 Н.Е.Кузнецова, А.Н.Лёвкин 
Задачник по химии 10 класс 
Москва, «Вентана- Граф», 2014 
Задания главы 11, 13, 14, задания 
ВПР-11 

                         Тема 12. Обобщение знаний по курсу органической химии (4ч.)  

    

1-4 

Генетическая связь органических веществ, 

промышленные синтезы на основе 

углеводородного сырья. 

Таблица “Генетическая связь 
органических веществ”. 
Проверочная работа Р. А. Лидин 
Химия Тематические 
тренировочные задания уровень А, 
В, С «Экзамен» М. 2009 задания 
А18 тесты 1-10, задания ВПР-11 
 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать 

цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 

Общая химия  

Тема 1. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева на 

основе учения о строении атомов (4ч.) 
 

1-2 

Строение электронных оболочек атомов 

элементов малых периодов. Особенности 

строения атомов химических элементов 

больших периодов s-, p-,d-,f- электроны. 

Демонстрация: периодическая 

таблица элементов Д.И. 

Менделеева Задания ВПР-11 

 

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 



3-4 

Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. Периодическое изменение 

свойств элементов и их соединений 

(оксидов, гидроксидов). 

Задания ВПР-11 -умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, строить 

логические рассуждения; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

                                         

                           Тема 2. Строение веществ (4ч.)  

1-2 

Химическая связь: ковалентная, ионная, 

водородная, металлическая. Обменный, 

донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной связи. 

Характеристики химической связи. 

Демонстрация: таблицы 

“Химическая связь”; 

шаростержневые модели. Задания 

ВПР-11 

 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать 

цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

-умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

 

3-4 

Типы кристаллических решеток, 

зависимость свойств веществ от типа связи 

и кристаллической решетки. Вещества 

постоянного и переменного состава. 

Демонстрация: модели 

кристаллических решеток. Задания 

ВПР-11 

    

                Тема 3. Химические реакции (5ч.)   

1-2 
Классификация химических реакций в 

органической и неорганической химии 

Задания ВПР-11  

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, строить 

логические рассуждения; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

3 

Скорость химических реакций, факторы, 

влияние на скорость. Катализаторы в 

органической и неорганической химии.. 

Демонстрация: каталитическое 

разложение пероксида водорода в 

присутствии каталазы, диоксида 

марганца. Задания ВПР-11 

4 

Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье. 

Демонстрация: гидролиз солей. 

Задания ВПР-11 

Регулятивные:  

-умение самостоятельно 

определять и формулировать 

цели учебной деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, выбирать эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами; 

 

5 

Контрольная работа по темам 1-3 Р. А. Лидин Химия Тематические 
тренировочные задания уровень А, 
В, С «Экзамен» М. 2009 задания 
А1-5 тесты 1-10; А20-21 тесты 1-
10 
Задания ВПР-11 

               Тема 4. Неметаллы (7ч.)   

                                                    



1-3 

Обзор неметаллов по группам и периодам 

периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение 

простых веществ- неметаллов, свойства, 

применение, сравнение окислительных и 

восстановительных свойств. 

Демонстрация: периодическая 

таблица элементов Д.И. 

Менделеева Демонстрация: 

образцы неметаллов, модели 

кристаллических решеток алмаза, 

графита 

 

Коммуникативные: 

-умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, учителем, 

работать индивидуально и в 

группе, аргументировать свое 

мнение, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

-умение использовать речевые 

средства. 

 

4-5 

Водородные  соединения неметаллов. 

Оксиды неметаллов: классификация, 

химические свойства, применение. 

Демонстрация: подтверждение 

кислотно-основных свойств  

хлороводорода, аммиака. 

6-7 

Кислородосодержащие кислоты. 

Окислительные свойства 

концентрированной азотной и серной 

кислот. 

Демонстрация: взаимодействие 

конц. серной и азотной кислот с 

медью. Задания ВПР-11 

               Тема 5. Металлы (6ч.)  

1 

Положение металлов в периодической 

системе химических элементов, особенности 

электронного строения их атомов. Общие 

физические и химические свойства 

металлов. Сплавы. Электрохимические 

способы получения металлов. 

Демонстрация: периодическая 

таблица элементов 

Д.И.Менделеева. Демонстрация: 

образцы металлов, сплавов. 

 

Личностные: 

 развитие экологической 

культуры, бережное 

отношение к окружающей 

среде;  

Познавательные: 

-умение сравнивать, 

классифицировать; 

-умение обобщать, 

устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, строить 

логические рассуждения; 

-умение работать с текстом; 

-формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

практике. 

 

2-3 

Металлы главных подгрупп, их свойства в 

связи с положением в периодической 

системе. Характер оксидов и гидроксидов. 

Демонстрация: образцы алюминия, 

доказательство амфотерности 

гидроксида алюминия. 

4-5 

Металлы побочных подгрупп, их свойства в 

связи с положением в периодической 

системе. Характер оксидов и гидроксидов. 

Лабораторные опыты 3: образцы 

металлов и их сплавов(работа с 

коллекциями). Демонстрации: 

образцы металлов (железо, медь) и 

их оксидов и гидроксидов. 

6 

Контрольная работа по темам 4,5 Р. А. Лидин Химия Тематические 
тренировочные задания уровень А, 
В, С «Экзамен» М. 2009 задания 
А7-9 тесты 1-10 Задания ВПР-11 

    Повторение по курсу химии 11 класса (1,5ч)      
 

 Роль химии в жизни общества ( рефераты, исследовательские работы в рамках НОУ «Зеркало») 
 
 Химия в повседневной жизни. 
 
 Металлы об истории родного края. 
 
 Жизнь без нефтехимии? 
 
 Химия Рязани 
 
 Химия и искусство 
 
 Химия и древнерусское зодчество 

 

 


