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Планируемые предметные  результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 



– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно  - научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание курса 10 класса 

Название  

раздела и тем 

курса 

Кол-

во  

часов  

Краткое  содержание 

учебной темы (раздела) 

 Формы  организации учебных 

занятий 

Основные  виды деятельности 

Введение  1 Предмет органической 

химии. Сравнение 

органических  соединений 

с неорганическими. 

 

Различать предметы органической 

и неорганической химии, 

минеральные и органические 

вещества. 

Тема 1 

«Теория 

строения 

органических 

соединений»  

 

4 Основные положения 

теории 

строения А. М. Бутлерова. 

Валентность. Элементы с 

постоянной и переменной 

валентностью. 

Структурные формулы 

неорганических и 

органических веществ. 

Типы углеродных цепочек: 

линейная, разветвленная, 

замкнутая. Кратность 

химической связи. 

Изомерия. Виды изомерии. 

Понятие о взаимном 

влиянии атомов в 

молекулах органических 

веществ. 

Объяснять причины многообразия 

органических веществ и 

особенности строения атома 

углерода. Различать понятия 

≪валентность≫ и ≪степень 

окисления≫, 

оперировать ими. 

Отражать состав и строение 

органических соединений с 

помощью структурных формул и 

моделировать их молекулы. 

Различать понятия ≪изомер≫ и 

≪гомолог≫. 

Называть изученные положения 

теории химического строения 

А.М. Бутлерова. 

Тема 2 « 

Углеводороды 

и их 

природные 

источники»  

 

21 Состав природного газа. 

Алканы. Гомологический 

ряд, изомерия, 

номенклатура алканов. 

Химические свойства 

алканов на примере метана 

и этана: горение, 

замещение, разложение и 

дегидрирование. 

Применение на основе 

свойств. Непредельные 

углеводороды: алкены, 

алкадиены, алкины. 

Получение. Химические 

свойства: горение, 

качественные реакции, 

гидротация, 

полимеризация. Каучуки, 

Характеризовать состав и основные 

направления использования 

и переработки природного газа. 

Устанавливать зависимость между 

объемами добычи природного 

газа в РФ и бюджетом. Находить 

взаимосвязь между изучаемым 

материалом и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного 

обращения с природным газом в 

быту и на производстве. 

Определять принадлежность 

веществ к различным типам (пре- 

дельным или непредельным) и 

классам углеводородов. Называть 

их по международной 

номенклатуре, характеризовать 



резина. Полимеризация 

этилена, винилхлорида и 

применение алкенов и их 

производных. Бензол. 

Получение, свойства, 

применение. Нефть. 

Состав, переработка нефти, 

нефтепродукты. 

 

строение и свойства важнейших 

представителей, наблюдать и 

описывать демонстрационный 

эксперимент с помощью родного 

языка и языка химии. Обобщать 

знания и делать выводы о 

закономерностях изменения 

свойств углеводородов в 

гомологических рядах.  

 

Тема 3 

«Кислородсод

ержащие 

органические 

соединения и 

их природные 

источники»  

20 Единство химической 

организации живых 

организмов, их химический 

состав. Спирты. 

Получение.  

Функциональная группа 

спиртов. Водородная связь. 

Химические свойства, 

применение спиртов 

предельных одноатомных 

и многоатомных на 

примере глицерина. 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Фенол. Получение. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Реакции 

поликонденсации.  

Альдегиды, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, 

жиры. Способы их 

получения. Химические 

свойства применение на 

основе свойств. Углеводы. 

Классификация. Значение в 

живой природе и в жизни 

человека. 

Глюкоза- альдегидоспирт. 

Химические свойства и на 

их основе применение. 

Дисахариды и 

полисахариды. Понятие о 

реакциях поликонденсации 

и гидролиза на примере 

взаимопревращений. 

 

Называть по международной 

номенклатуре спирты. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения этанола и 

глицерина.  

Классифицировать спирты по их 

атомности. Наблюдать, 

самостоятельно про- 

водить и описывать химический 

эксперимент.  

Характеризовать особенности 

строения и свойства фенола на 

основе взаимного влияния атомов 

в молекуле, а также способы 

получения и области применения 

фенола. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными.  веществами в быту и 

окружающей среде. 

Характеризовать особенности 

свойств жиров на основе строения 

их молекул.  Классификации жиров 

по их составу и происхождению и 

производство твердых жиров на 

основе растительных масел. 

На основе реакции этерификации 

характеризовать состав, свойства 

и области применения сложных 

эфиров. 

Наблюдать, описывать и проводить 

химический эксперимент. 



Характеризовать состав углеводов 

и их классификацию на основе 

способности к гидролизу. 

Описывать свойства глюкозы как 

вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). Устанавливать 

межпредметные связи химии и 

биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств важнейших представите- 

лей моно-, ди- и полисахаридов. 
Тема 4 

«Азотсодержа

щие 

соединения и 

их 

нахождение в 

живой 

природе» 

 

7 Амины. Анимин как 

органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в 

молекуле анимина. 

Применение анимина на 

основе свойств. 

Аминокислоты. 

Получение, свойства. 

Пептидная связь и 

полипептиды. Применение 

аминокислот на основе 

свойств. Белки. Структура 

белков. Химические  

свойства: денатурация, 

гидролиз, цветные 

реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между 

классами органических 

веществ.  

Характеризовать особенности 

строения и свойства анилина на 

основе взаимного влияния атомов 

в молекуле, а также способы 

получения и области применения 

анилина. Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с горючими и 

токсичными 

веществами в быту и окружающей 

среде. Описывать свойства 

аминокислот, 

как бифункциональных амфотер- 

ных соединений. Устанавливать 

межпредметные связи химии 

и биологии на основе раскрытия 

биологической роли и химических 

свойств аминокислот. Описывать 

структуру и состав 

нуклеиновых кислот как поли- 

нуклеотидов. Устанавливать 

взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

представителей классов 

углеводородов и кислород- и 

азотсодержащих соединений. 

Классифицировать кислород- и 

азотсодержащие органические 

соединения по наличию 

функциональных групп. Составлять 

формулы и давать названия 

кислород-и азотсодержащим 

органическим соединениям. 



Тема 5 

«Химия и 

жизнь» 

 

8 Ферменты как 

биологические 

катализаторы белковой 

природы. Роль ферментов 

для живых организмов и в 

народном хозяйстве. 

Понятие о витаминах. 

Нарушение, связанное с 

витаминами. 

Водорастворимые  и 

жирорастворимые 

витамины. Понятие о 

гормонах как регуляторах 

жизнедеятельности живых 

организмов. Лекарственная 

химия. Антибиотики. 

Наркотические вещества. 

Профилактика наркомании. 

Получение искусственных 

и синтетических 

полимеров. Реакции 

полимеризации и 

поликонденсации. 

Структуры полимеров: 

линейная, разветвленная, 

пространственная.  

Ацетатный шелк, 

полиэтилен, полипропилен.  

 

Характеризовать реакции 

полимеризации и поликонденсации 

как способы получения 

синтетических 

высокомолекулярных соединений. 

Описывать отдельных 

представителей пластмасс и 

волокон, их строение и 

классификацию. На основе 

межпредметных связей 

с биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для 

ферментов как биологических 

катализаторов. Раскрывать их роль 

в организации жизни на Земле, 

а также в пищевой и медицинской 

промышленности. На основе 

межпредметных связей 

с биологией раскрывать 

биологическую роль витаминов и 

их значение для сохранения 

здоровья человека. На основе 

межпредметных связей 

с биологией раскрывать 

химическую природу гормонов и 

их роль в организации гуморальной 

регуляции деятельности организма 

человека. Раскрывать роль лекарств 

от фармакотерапии до 

химиотерапии. Осваивать нормы 

экологического и безопасного 

обращения с лекарственными 

препаратами. Формировать 

внутреннее убеждение о 

неприемлемости даже 

однократного применения 

наркотических веществ. 

Рассматривать химические ре- 

акции качественно и количественно 

с помощью расчетов. 

Решать задачи на вывод формулы 

органического вещества по 

продуктам сгорания и массовым 

долям элементов. 

Заключение. 

 

 

7 

Теория химического 

строения органических 

веществ. Изомерия. 

Повторить теорию химического 

строения органических веществ 

Виды химической связи и 



Генетическая связь между 

органическими 

веществами. 

 

 

важнейшие функциональные 

группы, их 

влияние на свойства веществ. 

Генетическая связь классов 

органических веществ. Решение 

задач.  

Итого  68   

    

 

4.Содержание курса 11 класс 

Название  

раздела и 

тем курса 

Кол-

во  

часо

в  

Краткое  содержание 

учебной темы (раздела) 

 Формы  организации учебных 

занятий 

Основные  виды деятельности 

Тема 1. 

«Строение 

атома и 

периодичес

кий закон 

Д.И. 

Менделеев

а».  

 

3 Ядро: протоны и 

нейтроны. Изотопы. 

Электроны. 

Энергетический уровень. 

Строение электронных 

оболочек атомов IV и V 

периодов. Периодическая 

система –графическое 

отображение 

Периодического закона. 

Валентные электроны. 

Значение Периодического 

закона. 

 

Характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. 

Менделеева. 

Давать определения важнейших 

химических понятий: 

вещество, химический элемент, 

атом, относительная атомная 

масса, изотопы. Определение видов 

классификации: естественной и 

искусственной. Выполнение прямого 

дедуктивного доказательства. 

Создание моделей с выделением 

существенных характеристик объекта 

и их представлением в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Представлять сложное строение 

атома, состоящего из ядра и 

электронной оболочки. Находить 

взаимосвязи между положением 

элемента в Периодической системе Д. 

И.Менделеева и строением 

его атома. Составлять электронные и 

электронно-графические 

формулы атомов s-, р- и d-элементов 

Тема 2. 

«Строение 

вещества».  

14 1)Ионная химическая 

связь. Классификация 

ионов. Ионные 

кристаллические решетки 

и свойства веществ с 

Объяснять инертные свойства 

благородных газов особенностями 

строения их атома. Характеризовать 

ковалентную связь как связь, 

возникающую за счет образования 



 данным типом решетки. 

2)Ковалентная 

химическая связь.  

Электроотрицательность. 

Полярная и неполярная 

ковалентные связи. 

Диполь. Молекулярные и 

атомные кристаллические 

решетки и свойства 

веществ с данным типом 

связи. 

3)Металлическая 

химическая связь. 
Особенности строения 

атомов металлов. 

Металлическая связь и 

кристаллическая  

металлическая решетка, 

свойства веществ с этим 

типом связи. 

4)Водородная 

химическая связь. 

Межмолекулярная и 

внутримолекулярная 

связь и ее значение для 

организации структур 

биополимеров. 

5)Полимеры. 

Пластмассы: Термо- и 

реактопласты их 

представители, 

применение. Волокна, 

классификация, 

применения. 

6)Газообразное 

состояние веществ. 
Особенности строения 

газов. Молярный объем 

газов, загрязнение 

атмосферы. 

Представители 

газообразных веществ: 

водород, кислород, 

углекислый газ, аммиак, 

этилен. Получение и 

собрание газов. 

7)Жидкое состояние 

общих электронных пар путем 

перекрывания электронных 

орбиталей. Характеризовать ионную 

связь как связь, возникающую путем 

отдачи или приема электронов. 

Классифицировать ионы по разным 

основаниям. Устанавливать 

зависимость между типом 

химической связи, типом 

кристаллической решетки и 

физическими свойствами веществ. 

Характеризовать металлическую 

связь как связь между атом-иона- 

ми в металлах и сплавах. 

Характеризовать особенности 

агрегатного состояния веществ 

на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Устанавливать 

межпредметные связи. 

Классифицировать твердые вещества 

на кристаллические и аморфные. 

Устанавливать зависимость 

между типом химической связи, 

типом кристаллической решетки 

и физическими свойствами 

веществ. Решать задачи на 

нахождение массы (объема) 

компонента в смеси, 

массы чистого вещества в образце, 

массовой доли примесей. 

Характеризовать различные типы 

дисперсных систем на основе 

агрегатного состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной среды. 

Раскрывать роль различных типов 

дисперсных систем в жизни 

природы и общества.  

Практическая 

работа № 1 

Получение, собирание и 

распознавание газов: водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака, этилена, ацетилена 

Проводить, наблюдать и описывать 

химический эксперимент по 

получению, собиранию и 

распознаванию газов. 



веществ. Вода. 

Потребление воды. 

Жесткость воды и 

способы еѐ устранения. 

Жидкие кристаллы и  их 

применение. 

8)Твердое состояние 

веществ. Аморфные и 

кристаллические 

вещества в периоде и 

жизни человека, их 

значение и применение. 

9)Дисперсные системы. 
Классификация, свойства, 

применение. 

10) Состав веществ и 

смесей. Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Закон 

постоянства состава. 

Понятие «доля» и еѐ 

разновидности. 

 

Контрольная работа № 1 по темам 

≪Строение атома≫ 

и ≪Строение вещества≫ 

Тема 3. 

«Химическ

ие 

реакции».  

 

8 1)Химические реакции,  

идущие без изменения 

состава вещества. 

Аллотропия и еѐ 

причины. Озон, его 

биологическая роль. 

Изомеры. 

2) Реакции, идущие с 

изменением состава 

веществ. Реакции 

соединения, разложения, 

замещения, обмена. Экзо -

и эндотермические . 

3) Скорость химических 

реакций и еѐ зависимость 

от различных факторов. 

Реакции гомо- и 

гетерогенные. Понятие 

катализаторы и 

ферменты, их значение  и 

биологическая роль. 

4) Обратимость 

химических реакций. 

Классифицировать химические 

реакции по различным основаниям. 

Различать особенности 

классификации реакций 

в органической химии. 

Характеризовать тепловой эффект 

химических реакций и на его 

основе различать экзо- и 

эндотермические реакции. Отражать 

тепловой эффект химических 

реакций на письме с помощью 

термохимических уравнений. 

Проводить расчеты на основе 

термохимических уравнений. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. Характеризовать 

скорость химической реакции и 

факторы зависимости скорости 

химической 

реакции от природы реагирующих 

веществ, их концентрации, 

температуры, площади 



Состояние химического 

равновесия и способы его 

смещения. 

5) роль воды в 

химической реакции. 

Растворимость и 

классификация веществ 

по этому признаку. 

Электролиты и 

неэлектролиты. Кислоты, 

основания и соли с точки 

зрения теории 

диссоциации. Химические 

свойства воды. Гидролиз 

органических и 

неорганических веществ. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Степень 

окисления. Электролиз – 

как окислительно- 

восстановительный 

процесс. Практическое 

применение электролиза. 

Электролитическое 

получение алюминия. 

 

соприкосновения веществ. 

Характеризовать катализаторы и 

катализ как способы управления 

скоростью химической реакции. 

Характеризовать состояния 

химического равновесия и способы 

его смещения. Предсказывать на- 

правление смещения химического 

равновесия при изменении условий 

проведения обратимой химической 

реакции. Аргументировать выбор 

оптимальных условий 

проведения технологического 

процесса. Характеризовать 

окислительно-восстановительные 

реакции как 

процессы, при которых изменяются 

степени окисления атомов. 

Составлять уравнения ОВР 

с помощью метода электронного 

баланса. Характеризовать электролиз 

как окислительно-восстановительный 

процесс. Обобщать знания и делать 

выводы о закономерностях 

положения и изменений свойств 

металлов в периодах и группах 

Периодической системы.  

Характеризовать общие 

химические свойства неметаллов 

как окислителей и восстановите- 

лей на основе строения их атомов 

и положения неметаллов в ряду 

электроотрицательности. 

Контрольная работа № 2 по теме 

≪Химические 

реакции≫  

Тема 4. 

«Вещества 

и их 

свойства».  

 

9 Металлы, их химические 

свойства. 

Электрохимический ряд 

металлов. Коррозия 

металлов, ее виды и 

способы защиты металлов 

от коррозии. 

Практическая работа№2 

«идентификация 

органических и 

Характеризовать и описывать 

коррозию металлов как 

окислительно-восстановительный 

процесс и способы защиты металлов 

от коррозии. 



неорганических веществ». 

Определять 

принадлежность вещества 

к классу оснований, 

кислот, солей.  

всего 34   

 

 

 

 

3. Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ Дата Темы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Примечания 

1  Введение. 

Органическая химия –

химия соединений 

углерода  

1   

Тема 1 « Теория химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова» (4ч) 

2  Предпосылки 

возникновения теории  

1   

3  Химическое строение 

органических  

веществ. Изомерия 

1   

4  Ковалентная 

химическая связь 

1   

5  Классификация 

органических веществ 

1   

Тема 2 «Углеводороды» (21ч) 

6  Предельные 

углеводороды. Состав 

и физические свойства 

алканов 

1   

7  Химическое строение 

алканов. Изомерия 

1   

8  Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

1   

9  Химические свойства 1   



алканов 

10  Практическое  

использование 

алканов. 

1   

11  Циклопарафины их 

строение, свойства и 

нахождение в природе 

1   

12  Решение задач на 

определение 

молекулярной 

формулы 

углеводородов  

1   

13  Решение задач на 

определение 

молекулярной 

формулы 

углеводородов 

1   

14  Состав и химическое 

строение алкенов, их 

физические свойства 

1   

15  Электронное и 

пространственное 

строение алкенов. 

Геометрическая 

изомерия 

1   

16  Химические свойства 

алкенов. 

1   

17  Химические свойства 

алкенов. 

1   

18  Получение и 

применение алкенов. 

1   

19  Ацетилен – 

углеводород с тройной 

связью 

1   

20  Закрепление и 

обобщение знаний об 

алканах и алкенах 

1   

21  Бензол- представитель 

ароматических 

углеводородов. 

Строение и гомологи 

бензола 

1   

22  Химические свойства 

бензола его 

применение и 

получение 

1   

23  Взаимосвязь 1   



различных классов 

углеводородов 

24  Природные источники 

углеводородов. 

1   

25  Переработка нефти. 1   

26  Контрольная работа 

№1 «Углеводороды». 

1   

Тема 3 «Кислосодержащие органические соединения» (20ч) 

27  Состав строения и 

физические свойства 

спиртов. Изомерия 

спиртов. 

1   

28  Химические свойства 

спиртов. 

1   

29  Применение и 

получение предельных 

одноатомных спиртов. 

1   

30  Глицерин как 

представитель 

многоатомных 

спиртов. 

1   

31  Фенолы. 1   

32  Альдегиды их 

строение. Изомерия 

1   

33  Химические свойства 

применение получение 

альдегидов. 

1   

34  Состав строение и 

физические свойства 

предельных 

карбоновых кислот. 

1   

35  Химические свойства 

карбоновых кислот. 

1   

36  Важнейшие 

одноосновные 

карбоновые кислоты 

1   

37  Сложные эфиры 

карбоновых кислот 

1   

38  Состав строение и 

свойства жиров. Жиры 

в природе  

1   

39  Генетическая связь 

между 

углеводородами и 

кислородсодержащим

и органическими 

веществами 

1   



40  Генетическая связь 

между 

углеводородами и 

кислородсодержащим

и органическими 

веществами 

1   

41  Контрольная работа 

№2 «Спирты. 

Алдегиды и 

карбоновые кислоты» 

1   

42  Глюкоза. Состав и 

химическое строение 

1   

43  Химические свойства 

и применение глюкозы 

1   

44  Сахароза  1   

45   Крахмал и целлюлоза 

как природные 

полимеры. 

1   

46  Ацетатное волокно- 

представитель 

искусственных 

волокон 

1   

Тема 4 «Азотсодержащие органические вещества» (7ч) 

47  Амины – органические 

вещества. 

1   

48  Анилин – 

представитель 

ароматических 

аминов. 

1   

49  Аминокислоты 

амфотерные 

органические 

соединения. 

1   

50  Белки природные 

высокомолекулярные 

вещества 

1   

51  Нуклеиновые кислоты 1   

52  Практическая работа 

№1 «Идентификация 

органических 

веществ» 

1 Практическая работа 

№1 

 

53  Решение задач. 

Повторение и 

обобщение темы №4 

     

 1 

  

Тема 5 «Синтетические полимеры и полимерные материалы Биологически-

активные  вещества» (8ч) 

54  Общие понятия о 1   



синтетических 

полимерах. 

55  Синтез полимеров 1   

56  Пластмассы  1   

57  Лавсан – 

представитель 

полиэфирных 

синтетических 

волокон. 

1   

58  Синтетические 

каучуки. 

1   

59  Практическая работа 

№2 Распознавание 

пластмасс и волокон 

 

 

1 

Практическая работа 

№2 Распознавание 

пластмасс и волокон 

 

60  Ферменты. Гормоны 1   

61  Витамины. Лекарства 1   

Заключение(7ч) 

62  Теория химического 

строения 

органических веществ 

 

1 

  

63  Виды химической 

связи и важнейшие 

функциональные 

группы, их 

влияние на свойства 

веществ 

 

 

1 

  

64  Генетическая связь 

классов органических 

веществ 

1   

65  Решение задач 1   

66  Обобщение по теме 

№5. решение задач 

1   

67 

 

 Итоговая контрольная 

работа 

1   

68  Анализ контрольной 

работы 

1   

Все

го 

                                            68 2  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Календарно-тематический план 11 класс 

№ Дата  Тема урока Кол-во  

часов 

Практические  

работы 

Приме 

чание 

Тема 1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева ( 3 часа) 

1   Основные сведения о строении 

атома 

1    

2   Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете строения 

атома 

1    

3   Значение периодического закона 1    

Тема 2 Строение вещества (14 часов)  

4   Ионная химическая связь 1    

5   Ковалентная химическая связь 1    

6   Типы кристаллических решеток 1    

7   Металлическая химическая связь 1    

8   Водородная связь 1    

9   Полимеры. Пластмассы 1    

10   Волокна. Неорганические 

полимеры 

1    

11   Газообразные вещества 1    

12   Практическая работа№1 

"Получение, собирание и 

распознавание газов" 

1 Практическая 

работа №1 

 

13   Жидкое состояние веществ 1    

14   Твердые вещества 1    

15   Дисперсные системы 1    

16   Состав вещества. Смеси  1    



 

 

 

 

17   Контрольная работа №1 по теме 

"Строение вещества" 

1    

Тема 3 Химические реакции (8часов)  

18   Реакции идущие без изменения 

состава веществ 

1    

19   Реакции  идущие с изменением 

состава веществ 

1    

20   Скорость химической реакции 1    

21   Обратимость химических реакций 1    

22   Роль воды в химической реакции 1    

23   Гидролиз органических и 

неорганических соединений 

1    

24   Окислительно-восстановительные 

реакции 

1    

25   Электролиз 1    

Тема 4 Вещества и их свойства (9 часов) 

26   Металлы. Свойства металлов. 

Коррозия металлов 

1    

27   Свойства неметаллов 1    

28   Кислоты органические 

неорганические 

1    

29   Основания неорганические и 

органические 

1    

30   Соли. Свойства солей 1    

31   Генетическая связь между 

классами неорганических веществ 

и органических соединений 

1    

32   Практическая работа №2 

"Идентификация органических и 

неорганических веществ" 

1   Практическая 

работа №2 

 

33   Обобщение по теме "Вещества и 

их свойства" 

1    

34   Контрольная работа №2 по теме" 

Химические реакции и свойства 

веществ" 

1    

  всего 34 2  



 


