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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов, образовательных 

программ нового поколения и методических пособий: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по физической культу-

ре, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 

2.4.2.2821–10; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986); 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Химия» учащимися 11 класса (профильный уро-

вень) общеобразовательной средней школы. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы О.С. Габриеляна, соответствующей 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министер-

ством образования и науки Российской Федерации (Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений / Учебник: Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уро-

вень: учеб. для общеобразоват. Учреждений / О.С. Габриелян. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 

191, [1] с.: ил. и Учебник: Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 219, [6] с.: ил..) и Примерной 

программы основного общего образования по химии в соответствии с федеральным компонентом Госу-

дарственного стандарта основного общего образования по химии, обязательным минимумом содержа-

ния основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников. 

Программа по химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений является логическим про-

должением авторского курса для основной школы. Поэтому она разработана с опорой на курс химии 8-9 

классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса хи-

мии основной школы рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 

уровне. Автор делает это осознанно с целью формирования целостной химической картины мира и для 

обеспечения преемственности между основной и старшей ступенями обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Курс четко делится на две части соответственно годам обучения: органическую (10 класс) и общую 

химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом знаний, полу-

ченных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших поня-

тий органической химии, рассмотренных в основной школе. 

После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация органических со-

единений, теоретическую основу которой составляет современная теория химического строения с неко-

торыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о 

взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема «Химические реакции в органиче-

ской химии», которая знакомит учащихся с классификацией реакций в органической химии и дает 

представление о некоторых механизмах их протекания. 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и развиваются на 

богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые рассматриваются в 

порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое 

построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению органической химии. 

Изучение химии в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 



освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для 

понимания научной картины мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять ла-

бораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять 

поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в 

проблемных ситуациях: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изу-

чения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации: сложных и противоречивых 

путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 

воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на окружающую 

среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 

применение полученных знаний и умений для безопасной работы е веществами в лаборатории, 

быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; созна-

тельного выбора профессии, связанной с химией. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учеб-

ного предмета Химия в старшей школе на профильном уровне являются: умение самостоятельно и мо-

тивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; исследование несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных характе-

ристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; оценивание и корректи-

ровка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной 

жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-

гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения химии ученик должен 

Знать/понимать: 
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни совре-

менного общества; 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и 

молекул, ион, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроот-

рицательность, валентность, степень окисления, пространственное строение молекул, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянст-

ва состава, закон Авогадро, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 

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

слот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, 

кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

Уметь: 
называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 



определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической 

связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 

растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соедине-

ний, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в периодической системе химических эле-

ментов; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соедине-

ний; 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в 

периодической системе химических элементов; зависимость свойств неорганических веществ от их со-

става и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источ-

ников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее пред-

ставления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
10 класс (базовый уровень) 

Тема 1. Введение (1 час) 

 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение 

и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Краткий очерк истории 

развития органической химии. 

 

Тема 2. Углеводороды (12 часов) 

 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алка-

нов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Промышленные способы по-

лучения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. Лабораторные способы получения алканов: 

синтез Вюрца, декарбоксилирование солей карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции 

замещения. Горение алканов в различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация 

алканов. Применение алканов.  

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и других алке-

нов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. 

Получение этиленовых углеводородов из алканов, галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в 

молекулах алкенов на примере пропена. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирова-

ние, гидратация, гидрирование). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на 

основе их свойств.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и других ал-

кинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение алкинов: метановый 

и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидро-

галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. 

Применение алкинов. Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура алкадиенов. 

Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, со-

пряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в 

химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.  



Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Изоме-

рия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи на электронную 

плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на примере толуола. Химические 

свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирова-

ние. Применение бензола и его гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия 

проведения реакции радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Ме-

ханизм реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения.  

 

Тема 4. Спирты и фенолы (5 часов) 

 

Спирты (одноатомные и многоатомные). Гомологические ряды, изомерия, номенклатура спиртов. 

Этанол, глицерин – строение, свойства.  

Фенол – строение, свойства. Способы получения. 

 

Тема 5. Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны (4 часа) 

 

Гомологические ряды, изомерия, номенклатура, строение и свойства альдегидов и кетонов. Спосо-

бы получения, применение. 

 

Тема 6. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры (3 часа) 

 

Предельные и непредельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд. Строение. Номенклатура и 

изомерия. Свойства. Производные карбоновых кислот. Отдельные представители. Сложные эфиры. 

Жиры. Реакция этерификации. Гидролиз жиров. Способы получения, применение. 

 

Тема 7. Углеводы (1 час) 

 

Классификация и значение. Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. Сахароза, крахмал, 

целлюлоза. Строение, свойства, применение на примере глюкозы. 

Крахмал. Целлюлоза. Свойства, применение. Понятие об искусственных волокнах. 

 

Тема 8.  Азотсодержащие органические вещества (5 часов) 

 

Строение аминов. Аминогруппа, её электронное строение. Амины как органические основания. 

Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами предельного ряда. 

Получение анилина. Значение в развитии органического синтеза. Строение, свойства, изомерия амино-

кислот.  Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как представители азот-

содержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Белки как биополимеры. Структура белков, свойства. Превращения белков пищи в организме. Успе-

хи в изучении строения и синтезе белков. 

 

Тема 9. Биологически активные вещества (3 часа) 

 

Ферменты. Понятие о ферментах как биологических катализаторах. Классификация ферментов. Спе-

цифичность действия. Значение в биологии и медицине, применение в промышленности. Понятие о ви-

таминах. Классификация витаминов. Классификация гормонов. Адреналин. Тестостерон. Инсулин. По-

нятие о лекарствах. Отдельные фармакологические группы лекарств. Способы применения лекарств.  
 
 
 



11 класс (базовый уровень) 
Тема 1. Строение атома (5 часов) 

 

Атом – сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Доказательства сложности строения атома: 

катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие электрона, протона и нейтро-

на. Модели строения атома (Томпсона, Резерфорда, Бора). Микромир и макромир. Дуализм частиц мик-

ромира. Квантово-механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и изотопы. Кван-

тово-механические представления о природе электрона. Электронное облако и орбиталь. Квантовые 

числа. Форма орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболо-

чек атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда, правило 

Клечковского.. Электронно-графические формулы атомов элементов. Особенности электронного строе-

ния атомов хрома, меди, серебра и других. Электронная классификация элементов: s-,p-, d- и f-

семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. Валентные возмож-

ности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных электронов в нормальном и 

возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов: наличие 

неподеленных электронных пар и наличие свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и 

«степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление фактологического материала, рабо-

ты предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. 

Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического закона. 

Структура Периодической системы элементов. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периоди-

ческие зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия «химический эле-

мент». Вторая формулировка периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и 

строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причи-

ны изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе 

больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение периодического за-

кона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понима-

ния химической картины мира. 

 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы и растворы (5 часов) 

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи как процессе 

взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморф-

ные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки. Свой-

ства веществ с ионной кристаллической решеткой. Ковалентная химическая связь Метод валентных 

связей в образовании ковалентной связи. Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи 

по этому признаку: полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классифи-

кация химической связи по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных связей и их классифи-

кация по этому признаку: одинарная, двойная и т.д. Свойства ковалентной химической связи: насыщае-

мость, направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекул. Кристаллическое 

строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая химическая связь. Физические свойства металлов как функция металлической связи и 

металлической решетки. 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова.  

Понятие «дисперсная система». Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ по 

чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в зависимости от 

состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионнные, ионные). Типы растворов по 

содержанию растворенного вещества. Концентрация растворов. 



Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Типы дисперсных систем 

и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные 

системы, их классификация. Золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис в гелях. 

 

Тема 3. Химические реакции (14 часов) 

 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической 

реакции; ее отличие от ядерной реакции.  

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие о скорости реакции. Ско-

рость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура (закон Вант-

Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. Катализ: гомо- и гетеро-

генный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение с неорганическими катализатора-

ми. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и каталитические яды. Зависимость скорости 

реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Рав-

новесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа равновесия. Смещение 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и температура. 

Принцип Ле-Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. Свойства ионов. Катионы и 

анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведе-

ние растворимости. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз как обменный процесс. Ступенчатый гидролиз. Необрати-

мый гидролиз. Практическое применение гидролиза. 

 

Тема 4. Вещества и их свойства (10 часов) 

 

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов и строение их ато-

мов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Аллотро-

пия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Общие хими-

ческие свойства металлов (восстановительные свойства): взаимодействие с неметаллами (кислородом, 

галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, кислотами и солями в растворах, органическими со-

единениями (спиртами, галогеналканами, фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в при-

роде и в жизни организмов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в периодической системе. 

Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное строение. Аллотропия и ее причины. Хи-

мические свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, ме-

нее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные 

свойства неметаллов в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной 

и серной кислотами и др.). 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородосодержащие кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов не-

металлов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. Сопряженные 

кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства ки-

слот: взаимодействие органических и неорганических кислот с металлами, с основными оксидами, с 



амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. Классифи-

кация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых ос-

нований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в молеку-

ле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете протоли-

тической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: взаимодействие с кисло-

тами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. Комплексообразователь, лиганды, координа-

ционное число, внутренняя сфера, внешняя сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие амино-

кислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование 

внутренней соли (биполярного иона). 

 
 



3. Тематическое планирование уроков по органической химии в 10 классе  

(базовый уровень) 
№ Тема урока 

Л – лекция;  
ПР – практическое занятие; 
КР – контрольная работа. 

Домашнее задание 

1 Л. Предмет органической химии. Строение атома углерода. Теория 
строения органических соединений. 

§1-2, конспект 

2 Л. Алканы. Строение. Номенклатура. Химические свойства и способы 
получения. 

§3, конспект 

3 ПР. Решение задач: «Алканы. Номенклатура. Строение. Химические 
свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

4 Л. Алкены. Строение. Номенклатура. Химические свойства и способы 
получения. 

§4, конспект 

5 ПР. Решение задач: «Алкены. Номенклатура. Строение. Хпмические 
свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

6 Л. Алкадиены. Строение. Номенклатура. Химические свойства и спосо-
бы получения. 

§5, конспект 

7 ПР. Решение задач: «Алкадиены. Строение. Номенклатура. Химические 
свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

8 Л. Алкины. Строение. Номенклатура. Химические свойства и способы 
получения. 

§6, конспект 

9 ПР. Решение задач: «Алкины. Строение. Номенклатура. Химические 
свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

10 Л. Ароматические углеводороды. Строение. Номенклатура. Химиче-
ские свойства и способы получения. 

§7, конспект 

11 ПР. Решение задач: «Ароматические углеводороды. Строение. Номенк-
латура. Химические свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

12 ПР. Решение задач: «Подготовка к контрольной работе по теме: “Углево-
дороды”». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

13 КР. Углеводороды.  
14 Л. Спирты. Строение. Номенклатура. Химические свойства и способы 

получения. 
§9, конспект 

15 ПР. Решение задач: «Спирты. Строение. Номенклатура. Химические 
свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

16 Л. Фенол. Строение. Химические свойства и способы получения. §10, конспект 
17 ПР. Решение задач: «Фенол. Строение. Химические свойства и способы 

получения». 
Индивидуальное 
домашнее задание 

18 КР. Спирты и фенол.  
19-20 Л. Альдегиды и кетоны. Строение. Номенклатура. Химические свойст-

ва и способы получения. 
§11, конспект 

21 ПР. Решение задач: «Альдегиды и кетоны. Строение. Номенклатура. 
Химические свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

22 КР. Альдегиды и кетоны.  
23 Л. Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Строение. Номенклатура. 

Химические свойства и способы получения. 
§12-13, конспект 

24 ПР. Решение задач: «Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Строение. 
Номенклатура. Химические свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

25 КР. Карбоновые кислоты и сложные эфиры.  
26 Л. Углеводы. §14-15, конспект 
27 Л. Амины и анилин. Строение. Номенклатура. Химические свойства и 

способы получения. 
§16, конспект 

28 ПР. Решение задач: «Амины и анилин. Строение. Номенклатура. Хими-
ческие свойства и способы получения». 

Индивидуальное 
домашнее задание 

29 Л. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. §17-18, конспект 
30 Л. Ферменты. Доклады 
31 Л. Витамины, гормоны и лекарства. Доклады 



32 Л. Искусственные полимеры. §21, конспект 
33 Л. Синтетические органические соединения. §22, конспект 
34 Итоговый урок (сдача долгов)  
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Планирование уроков по общей и неорганической химии в 11 классе  

(базовый уровень) 
№ Тема урока 

Л – лекция;  
ПР – практическое занятие; 
КР – контрольная работа. 

Домашнее задание 

1-2 Л. Основные сведения о строении атома. §1, конспект 
3-4 Л. Периодический закон и строение атома. §2, конспект 
5-6 Л. Виды химической связи. §3-6, конспект 

Индивидуальное 
домашнее задание 

7 КР. Строение атома. Виды химической связи.  
8 Л. Полимеры. Жидкие, твердые и газообразные вещества. §7-10, конспект 
9 Л. Дисперсные системы. §11, конспект 
10 Л. Состав вещества. Смеси. §12, конспект 
11 Л. Классификация химических реакций. §13-14, конспект 

Индивидуальное 
домашнее задание 

12 КР. Классификация химических реакций.  
13 Л. Скорость химической реакции. §15, конспект 
14 ПР. Решение задач: «Скорость химической реакции». Индивидуальное 

домашнее задание 
15 Л. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье-Брауна. §16, конспект 
16 КР. Скорость химической реакции. Принцип Ле Шателье-Брауна  
17 Л. Роль воды в химических реакциях. §17, конспект 
18 Л. Гидролиз §18, конспект 
19 ПР. Решение задач: «Гидролиз». Индивидуальное 

домашнее задание 
20-21 Л. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. §19, конспект 
22-23 ПР. Решение задач: «Окислительно-восстановительные реакции. Элек-

тролиз». 
Индивидуальное 
домашнее задание 

24 КР. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  
24-26 Л. Металлы. §20, конспект 

27 ПР. Решение задач: «Металлы». Индивидуальное 
домашнее задание 

28-29 Л. Металлы. §21, конспект 
30 ПР. Решение задач: «Неметаллы». Индивидуальное 

домашнее задание 
31-32 Л. Основные классы неорганических соединений. §22-24, конспект 

33 ПР. Решение задач: «Основные классы неорганических соединений». Индивидуальное 
домашнее задание 

34 КР. Основные классы неорганических соединений.  
1-2 Л. Основные сведения о строении атома. §1, конспект 
3-4 Л. Периодический закон и строение атома. §2, конспект 
5-6 Л. Виды химической связи. §3-6, конспект 

Индивидуальное 
домашнее задание 

7 КР. Строение атома. Виды химической связи.  
8 Л. Полимеры. Жидкие, твердые и газообразные вещества. §7-10, конспект 
9 Л. Дисперсные системы. §11, конспект 
10 Л. Состав вещества. Смеси. §12, конспект 

 


