


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Настоящая рабочая программа по предмету «Химия» для 11 класса (углублённый уровень) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО) на основе Основной образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина», а также: 

 авторской программы  О. В. Баковой, (к. х. н., профессор кафедры химии АГУ),  Л.В. Архиповой, (асс. кафедры  

химии АГУ) и др., соответствующей государственному стандарту среднего (полного) общего профильного 

образования по химии с учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) образования.  

 авторской программы Кузнецовой Е. Н., соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации: Кузнецова, Н. Е. 

Химия : рабочая программа : профильный уровень : 10— 11 классы / Н. Е. Кузнецова, Н. Н. Гара. — М. : Вентана-

Граф, 2017. — 68, [12] с. ISBN 978-5-360-08688-8   

          Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования.  

          Рабочая программа по химии для 11 специализированных химико-биологических  классов является логическим 

продолжением курса предпрофильной подготовки, поэтому она разработана с опорой на курс химии 8—9 естественно-

научных классов. Результатом этого явилось то, что некоторые, преимущественно теоретические темы курса химии 

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

         Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение 

учебных часов по основным разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом специфики требований к подготовке учащихся профильных химико-биологических классов, 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В рабочей  

программе определен перечень  практических занятий и контрольных работ.  



Рабочая программа курса химии 11 класс (углубленный уровень) рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю). 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в окружающей среде, 

внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания учащихся. 

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая направленность и ориентация на 

развивающее обучение. В ней отражена система важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании 

окружающего мира, в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности. 

Задачи курса: 

 вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их добывания, переработки и 

применения; 

 раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать значение общего химического 

образования для правильной ориентации в жизни в условиях ухудшении экологической обстановки; 

 внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

 развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

 развить экологическую культуру учащихся. 



Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного 

характера, содействующих мотивации учения, развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания 

личности. 

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизации содержания и процесса его усвоения; 

 экологизации курса химии; 

 интеграции знаний и умений; 

 последовательного развития и усложнения учебного материала и способов его изучения. 

Данная программа реализована в учебниках «Химия-10» и «Химия-11» углублённый уровень под редакцией Пузакова 

С.А., Машниной Н.В., Попкова В.А., выпущенных издательством «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2020 г. и далее.  

 

                                                                        ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Учащиеся научатся: 

 понимать роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни 

современного общества; 

   раскрывать смысл важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов 

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение 

молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической 

реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 



структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
   раскрывать смысл основных законов химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике; 
  понимать смысл основных теорий химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, 

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

химическую термодинамику; 
    классифицировать органические вещества и неорганические ещества по и номенклатуру неорганических и 

органических соединений; 
природные источники углеводородов и способы их переработки; 

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

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

углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, 

мыла и моющие средства; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 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 соединений, 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 Д.И.Менделеева; общие 

химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 



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

системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и 

способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 
 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических 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 источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 

формах; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: понимания 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; объяснения 

химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения 

возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества питьевой воды и отдельных 

пищевых продуктов; критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                     

 

 
                Тема 

 
    Основное содержание темы 

 
Основные виды учебной деятельности 
 

 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Повторение. (4 часа) 

 
Инструктаж по технике безопасности 

при работе с органическими 

веществами в химической 

лаборатории. Повторение свойств 

КСОС: классификация КСОС, 

функциональные группы классов 

кислородсодержащих органических 

соединений, их реакционная 

способность. Типы химических 

реакций и их механизм. 

 
Определять по функциональной группе 

принадлежность органического вещества к 

классу спиртов, фенолов, альдегидов, 

кетонов. 

Уметь составить названия спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов. 

по систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатурам. 

Определять тип и механизм реакций исходя 

из строения карбоксильной группы и 

характера углеводородного радикала, 

влияния электронных эффектов. 

Составлять уравнения химических реакций; 

находить генетическую связь между 

классами углеводородов, спиртов, 

альдегидов и кетонов. 

 Решать задачи на вывод формул 

органических кислот и выход продуктов 

реакции, если: одно из реагирующих веществ 

в избытке; дана смесь исходных веществ.  
 

Альдегиды и кетоны (10 часов)  Строение карбонильных Определять по функциональной группе 



 соединений: альдегидов и кетонов. 

Электронное строение карбонильной 

группы, различие в строении и 

свойствах альдегидов и кетонов. 

Гомологический ряд предельных 

альдегидов и кетонов. Номенклатура. 

Химические свойства: реакции 

присоединения, их механизм. 

Важнейшие представители 

альдегидов и кетонов. Применение 

карбонильных соединений в 

народном хозяйстве. Генетическая 

связь углеводородов, спиртов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот.  

 

принадлежность органического вещества к 

классу карбонильных соединений: 

альдегидов и кетонов. 

 Уметь составить названия альдегидов и 

кетонов по систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатурам. 

Выделять в молекулах карбонильных 

соединений реакционные центры. 

 Найти зависимость между строением 

карбонильной группы и реакционной 

способностью альдегидов и кетонов. 

Определять тип и механизм реакций исходя 

из строения карбонильной группы и 

характера углеводородного радикала, 

влияния электронных эффектов. 

Применять свойства карбонильной группы, 

как реакционного центра, для составления 

уравнений химических реакций,  

характеризующих химические свойства  

альдегидов и кетонов. 

 Составлять уравнения химических реакций; 

находить генетическую связь между 

классами углеводородов, спиртов, 

альдегидов и кетонов. 

 Решать задачи на вывод формул альдегидов 

и кетонов и выход продуктов реакции, если: 

одно из реагирующих веществ в избытке; 

дана смесь исходных веществ.  



Знать области применения карбонильных 

соединений,  эксперимент по распознаванию 

органических веществ, получению веществ, 

относящихся к изученному классу 

(альдегиды и кетоны). 

Карбоновые кислоты: 

монокарбоновые предельные, 

непредельные, ароматические; 

предельные дикарбоновые, 

высшие жирные карбоновые 

кислоты. 

(36 часов) 

Строение карбоновых кислот. 

Электронное строение карбоксильной 

группы, объяснение подвижности 

водородного атома. Основность 

кислот. Гомологический ряд 

предельных одноосновных кислот. 

Номенклатура. Химические свойства: 

взаимодействие с некоторыми 

металлами, щелочами, спиртами. 

Изменение силы кислот под 

влиянием заместителей в 

углеводородном радикале. 

Особенности муравьиной кислоты. 

Важнейшие представители 

карбоновых кислот. Непредельные 

карбоновые кислоты, особенности 

реакций этерификации у 

гетерофункциональных кислот. 

Получение кислот окислением 

альдегидов, спиртов, предельных 

углеводородов. Применение кислот в 

народном хозяйстве. Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их 

Определять по функциональной группе 

принадлежность органического вещества к 

классу карбоновых кислот. 

 Уметь составить названия карбоновых 

кислот по систематической, рациональной и 

тривиальной номенклатурам. 

Выделять в молекуле карбоновой кислоты 

реакционные центры. 

 Найти зависимость между строением 

карбоксильной группы  и реакционной 

способностью карбоновой кислоты. 

Определять тип и механизм реакций исходя 

из строения карбоксильной группы и 

характера углеводородного радикала, 

влияния электронных эффектов. 

Применять свойства карбоксильной группы, 

как реакционного центра, для составления 

уравнений химических реакций,  

характеризующих химические свойства  

карбоновых кислот. 

 Составлять уравнения химических реакций; 

находить генетическую связь между 

классами углеводородов, спиртов, 



моющее действие. Акриловая и 

олеиновая кислоты как представители 

непредельных карбоновых кислот. 

Многоосновные предельные и 

ароматические карбоновые кислоты. 

Генетическая связь углеводородов, 

спиртов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот.  

 

альдегидов и кетонов. 

 Решать задачи на вывод формул 

органических кислот и выход продуктов 

реакции, если: одно из реагирующих 

веществ в избытке; дана смесь исходных 

веществ.  

Знать области применения карбоновых 

кислот и их солей .  

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ, полу-

чению веществ, относящихся к изученным 

классам (карбоновые кислоты). 

Производные карбоновых кислот: 

ангидриды, галогенангидриды, 

амиды. (2 часа) 

Ангидриды, галогенангидриды, 

строение, реакционная способность, 

применение в качестве ацилирующих 

агентов. Амиды. Карбамид 

(мочевина), строение, свойства, 

применение. 

 

 

Оксикислоты (8 часов). 

Оксикислоты. Оптическая изомерия 

на примере молочной кислоты. 

Номенклатура. Взаимное влияние 

карбоксильной и гидроксильной 

групп. Химические свойства: реакции 

карбоксильной группы, реакции 

гидроксильной группы, 

специфические свойства, 

обусловленные взаимным 

расположением функциональных 

Определить оксикислоты как 

бифункциональные соединения: 

производные карбоновых кислот и 

производные спиртов. Знать принципы 

классификации оксикислот, правила 

построения названий по трём 

номенклатурам: систематической, 

рациональной и тривиальной, 

 Оценить характер взаимного влияния 

спиртовой и карбоксильной групп.  



групп. Способы получения и 

применение оксикислот. 

 

Составлять уравнения химических реакций 

характеризующих свойства оксикислот. 

Знать области применения отдельных 

представителей, их биологические функции. 

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ, полу-

чению веществ, относящихся к изученным 

классам (оксикислотам). 
 
Сложные эфиры, жиры (12 

часов). 

 Строение сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. 

Практическое использование.  

Жиры как сложные эфиры 

глицерина и карбоновых кислот. 

Жиры в природе, их свойства. 

Превращения жиров  пищи в 

организме. Гидролиз и гидрирование 

жиров в технике, продукты 

переработки жиров. Понятие о 

синтетических моющих средствах 

(СМС) – их составе, строении, 

особенностях свойств. Защита 

природы от загрязнения СМС.  

 

 

Знать важнейшие химические понятия 

функциональная группа, классификация и 

номенклатура кислородсодержащих 

органических соединений -  сложных эфиров 

и жиров. 

 Определять типы реакций, гидролиз.  

Знать вещества и материалы, широко 

используемые в практике – сложные эфиры, 

жиры, мыла и СМС.  

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению органических 

веществ. 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для: 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценять влияние химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека. 
 
Углеводы (18 часов). 

Классификация углеводов.  

Глюкоза как важнейший 

Знать классификацию и номенклатуру 

углеводов; основные теории химии: 



представитель моносахаридов. 

Физические свойства и нахождение в 

природе. Строение глюкозы. 

Химические свойства: 

взаимодействие с гидроксидами 

металлов, реакции окисления, 

восстановления, брожения. 

Применение глюкозы.  Фруктоза как 

изомер глюкозы. 

Краткие сведения о строении и 

свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Восстанавливающие и 

невосстанавливающие сахара: 

ахароза, мальтоза, лактоза. 

Физические свойства, нахождение в 

природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. 

Химические процессы получения 

сахарозы из природных источников. 

Крахмал. Строение 

макромолекул из звеньев глюкозы. 

Химические свойства: реакция с 

йодом, гидролиз. Превращения 

крахмала пищи в организме. 

Гликоген. 
Целлюлоза. Строение макромолекул 
из звеньев глюкозы. Химические 
свойства: гидролиз, образование 
сложных эфиров.  Применение 

строение органических соединений (включая 

стереохимию), понятия пространственное 

строение молекулы, пространственная 

изомерия, основные типы реакций. 

Знать вещества и материалы, широко 

используемые в практике: глюкозу, сахарозу, 

крахмал, клетчатку. 

Называть моносахариды. 

Определять пространственное строение 

молекулы, изомеры и гомологи. 

Характеризовать строение и свойства 

моносахаридов. 

Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию органических веществ, полу-

чению веществ, относящихся к изученным 

классам (углеводам). 

 

 



целлюлозы и ее производных. 
Понятие об искусственных волокнах 
на примере ацетатного волокна. 

Азотсодержащие органические 

соединения (22 часа). 

Строение аминов. Аминогруппа, 

ее электронное строение. Амины как 

органические  основания, 

взаимодействие с водой и кислотами. 

Анилин, его строение, причины 

ослабления основных свойств в 

сравнении  с аминами предельного 

ряда. Получение анилина из 

нитробензола (реакция Зинина), 

значение в развитии органического 

синтеза.  

Строение аминокислот, их 

физические свойства. Изомерия 

аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические 

соединения. Синтез пептидов, их 

строение. Биологическое значение  

ά-аминокислот.  

Общее понятие о 

гетероциклических соединениях.  

Пиридин и пиррол как представители 

азотсодержащих  гетероциклов, их 

электронное строение, ароматический 

характер, различие в проявлении 

основных свойств.  

Белки как биополимеры. 

Знать понятия функциональная группа, 

гомология. структурная изомерия. 

Уметь классифицировать азотсодержащие 

органические вещества по функциональной 

группе и углеводородному радикалу. 

 Знать их номенклатуру. 

Уметь называть изучаемые вещества по 

систематической, тривиальной и 

рациональной номенклатуре. 

Определять характер взаимного влияния 

атомов в молекуле 

Характеризовать, пространственное 

строение белков. 

Определять типы химических реакций и их 

механизм.  

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующие химические свойства 

азотсодержащих органических соединений, 

гидролиз пептидов. 

 Определять: заряд иона, характер среды в 

водных растворах, изомеры, гомологи, тип 

реакций. 

 Характеризовать строение и свойства 

аминокислот. 

 Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению 



Основные аминокислоты, 

образующие белки. Первичная, 

вторичная и третичная структура 

белков. Свойства белков: гидролиз, 

денатурация, цветные реакции. 

Превращения белков пищи в 

организме. Успехи в изучении 

строения и синтезе белков.  

Нуклеиновые кислоты: состав и 

строение. Строение нуклеотидов. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, 

РНК). Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 

азотсодержащих органических веществ.  

Знать вещества и материалы, широко 

используемые в практике: анилин, 

аминокислоты., белки.   

  

Строение атома. Периодический 

закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева 

 (4 часа).  

Модели строения атома. Ядро и 

нуклоны. Нуклиды и изотопы. 

Электрон. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Атомная орбиталь. 

Распределение электронов по 

орбиталям в соответствии с 

принципом Паули и правилом Хунда. 

Электронная конфигурация атома. 

Валентные электроны. Основное и 

возбужденные состояния атомов. 

Электронная классификация 

химических элементов (s-, p-, d- 

элементы). Электронные 

конфигурации атомов переходных 

элементов. Современная 

  Знать этапы развития представления о 

строении атома, связь между планетарной 

моделью строения атома по Резерфорду и 

современными квантово-механическими 

представлениями о поведении электрона в 

атоме. 

Определять изменение металлических и 

неметаллических свойств атомов элементов в 

группе сверху вниз и в периоде слева на 

право. 

 



формулировка периодического закона 

и современное состояние 

периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева. 

Периодические свойства элементов 

(атомные радиусы, энергия 

ионизации) и образованных ими 

веществ.  

Химическая связь (4 часа). Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы 

образования. Характеристики 

ковалентной связи. Комплексные 

соединения. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. 

Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа 

химических связей. 

 

 

Характеризовать типы химической связи, 

механизмы образования химической связи. 

Знать типы гибридизации sp-, sp
2
-, sp

3
-

.Уметь выявить связь валентных 

возможностей атомов элементов с 

электронными конфигурациями атомов 

элементов. 

 Определять тип гибридизации атома 

элемента в молекуле 

Определять полярность связи и полярность 

молекулы. 

Знать типы межмолекулярного 

взаимодействия, характер кристаллической 

решетки. 

 

 

Основные классы 

неорганических соединений (14 

часов). 

Классификация неорганических 

веществ по составу: оксиды, 

основания, кислоты, соли. Оксиды 

основные, кислотные, амфотерные и 

Определять принадлежность сложных 

веществ к основным классам неорганических 

соединений. 

 Называть вещества по химическим 



безразличные (индифферентные). 

Номенклатура, графические 

формулы. Химические свойства и 

способы получения. Кислоты: одно- и 

многоосновные; 

кислородсодержащие и 

бескислородные. Номенклатура, 

графические формулы. Химические 

свойства и способы получения. 

Основания: одно- многокислотные; 

растворимые и нерастворимые. 

Номенклатура, графические 

формулы. Химические свойства и 

способы получения. 

формулам; 

Составлять формулы сложных веществ по 

их названию;  

Распознавать вещество по химической 

формуле  среди других веществ; 

 

Уметь описать химические свойства 

неорганических веществ различных классов. 

Характеризовать химические свойства 

основных классов неорганических веществ. 

Составлять уравнения химических реакций. 

Определять возможность осуществления 

химической реакции. 

Определять генетическую связь между 

классами неорганических соединений. 

Вычислять количество вещества, объем или 

массу по количеству вещества, объему или 

массе реагирующих веществ или продуктов 

реакции. 

Работать с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 

Распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат- и 

карбонат-ионы; 

 

Общая характеристика металлов 

и неметаллов(18 часов). 

Характерные химические 

свойства металлов, неметаллов и их 

соединений. 

Объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым 



элемент принадлежит в периодической 

системе Д.И.Менделеева. 

 Знать понятия металлы и неметаллы, 

строение атомов; положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева, 

Объяснять изменение металлических и 

неметаллических свойств в группах и в 

периоде,  характер оксидов и гидридов, 

окислительно-восстановительные свойства 

простых веществ.;  

Объяснять закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

Характеризовать химические элементы  на 

основе их положения в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей 

строения их атомов. 

 Объяснять связь между составом, 

строением и свойствами веществ; 

Определять состав веществ по их формулам, 

принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях; 

Составлять уравнения химических реакций; 

Работать с химической посудой и 

лабораторным оборудованием. 



Выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению простых 

веществ металлов и неметаллов и их 

соединений. 

Резерв (14 часов)   

 

Календарно-тематическое планирование 

2022-2023 учебный год 

11 х/б класс, химия (углубленное изучение) 

№ 

п/п 

       Тема и содержание Домашнее задание Кол-во 

часов 

Вид занятий  Неделя 

и дата 

 1. ПОВТОРЕНИЕ (4 часа)     

1.1  Вводное занятие: инструктаж по технике   

 безопасности при работе в кабинете химии.                              

 1 Практ  

1.2  Повторение классов кислородсодержащих    

 органических соединений: спирты, фенолы.  

 1 Практ.  

1.3  Входная контрольная работа  2 Практ.  

 2. АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

(10 часов) 

    



2.1 Альдегиды и кетоны. Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура. Строение и реакционная 

способность альдегидов и кетонов. 

§29, задачник №№ 

8-2, 8-4, 8-7. 

1 Лекц.практ.  

2.2 Химические свойства альдегидов и кетонов 

(сходство и различие).  

§30, задачник №8-10 1 Лекц.практ.  

2.3   Способы получения и применение альдегидов и  
  кетонов. Отдельные представители. 
 

§§31, 32 1 Лекц.практ.  

2.4 Выполнение упражнений, решение задач по теме 
«Альдегиды и кетоны» 

Задачник №№8-2; 8-

4;8-7; 8-15(а,е,ж) 

1 Практ.  

2.5 Лабораторная работа «Альдегиды и кетоны». Оформить 

лабораторную 

работу 

2 Лаборатор.  

2.6 Обобщение материала по  теме «Альдегиды и 
кетоны». 

Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

2 Практ.  

2.7  Контрольная работа по теме  «Альдегиды и 
кетоны». 

 2 Практ.  

 3. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

                                 (36 часов). 

    



3.1  Карбоновые кислоты. Классификация.    

 Гомологический ряд монокарбоновых кислот.   

 Изомерия и номенклатура. 

§33 2 Лекц.практ.  

3.2 Строение и реакционная способность предельных 

монокарбоновых кислот. 

§33 стр. 234-237 2 Лекц.практ.  

 

3.3 Выполнение упражнений, решение задач по теме 

«Предельные монокарбоновые кислоты». 

Д\З по карточкам 

№№1-6. 

2 Практ.  

3.4 Химические свойства предельных монокарбоновых 

кислот. Специфические свойства муравьиной 

кислоты. 

§33 стр.237-241 2 Лекц.практ.   

3.5 Способы получения предельных монокарбоновых 

кислот и их применение.  

§33 стр.240-241, §34 2 Лекц.практ  

3.6 Генетическая связь между углеводородами и 

кислородсодержащими органическими 

соединениями (КСОС). 

Вопросы для 

подготовки к 

самост.работе. 

2 Практ  

3.7 Самостоятельная работа по теме  
«Предельные монокарбоновые  кислоты». 

 1 Практ.  

3.8 Непредельные карбоновые кислоты. Гомологический 

ряд, изомерия и номенклатура.  

§35стр.247-250 1 Лекц.практ.  

3.9   Строение и реакционная способность. 
Химические свойства непредельных 
монокарбоновых кислот.  

§ 35, стр.248-251 2 Лекц.практ.  



3.10 Общие  и специфические способы получения 

непредельных монокарбоновых кислот, их 

применение. 

Конспект лекции  2 Лекц.практ.  

3.11 Высшие жирные карбоновые кислоты и их соли 

(мыла). Механизм моющего действия  ПАВ: мыла и 

СМС. 

§ 35, стр.244-246  1 Лекц.практ  

 

3.12  Лабораторная работа « ПАВ: мыла и СМС» Оформить лаб. 

работу 

 1 Лаборат.  

3.13 Ароматические кислоты. Изомерия и номенклатура. 

Строение. Реакционная способность. Химические 

свойства. 

Доп. материал к § 

33-35, стр.252-254, 

конспект лекции. 

 2 Лекц.практ  

3.14 Общие способы получения ароматических кислот. 
Отдельные представители, их получение и 
применение. 

§33-35, 

конспект лекции. 

Д/з по карточ. №№ 

1-8 

2. Лекц.практ  

3.15 Выполнение упражнений, решение задач по теме 

«Непредельные и ароматические карбоновые 

кислоты».  

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

 2 Практ.  

3.16 Самостоятельная работа по теме «Непредельные  
и ароматические карбоновые кислоты» 

 2 Практ.  

  3.17  Двухосновные предельные карбоновые кислоты.   

 Строение. Свойства, применение. 

§33-35, конспект 

лекции. 

 2 Лекц.практ.  



   3.18  Лабораторная работа «Карбоновые кислоты»  Оформить 

лаб.работу 

 2 Практ.  

   3.19 Обобщение знаний по теме «Карбоновые кислоты».  Вопросы и задания  

для подготовки к к/р   

 2 Лаборат.  

 

   3.20 Контрольная работа по теме «Карбоновые 
кислоты» 

 2 Практ..  

 4. ПРОИЗВОДНЫЕ КАРБОНОВЫХ 
КИСЛОТ: АНГИДРИДЫ, 
ГАЛОГЕНАНГИДРИДРИДЫ, 
АМИДЫ  

                                (2 часа). 

    

   4.1  Производные карбоновых кислот: ангидриды,  

 галогенангидриды, амиды. Строение, свойства,  

применение. 

Конспект лекции. 2 Лекц.практ.  

 5. ОКСИКИСЛОТЫ (8 часов).     

   5.1  Оксикислоты. Номенклатура, изомерия.  Взаимное  

 влияние – ОН и – СООН групп. Химические  

 свойства. 

Конспект лекции.  2 Лекц.практ.  

   5.2  Способы получения и применение оксикислот.   

 Многообразие карбоновых кислот. 

Конспект лекции. 

 

 

2 Лекц.практ.  

 



   5.3  Выполнение упражнений по теме  «Оксикислоты» Вопросы и задания 

для подготовки 

 к с/р 

2 

 

Практ.  

   5.4 Самостоятельная работа по теме «Производные 
карбоновых кислот». 

 2  Практ  

 6. СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ, ЖИРЫ  

                       (12 часов). 

    

   6.1  Сложные эфиры. Номенклатура, строение. § 36, упр.1-5, 

стр.260, конспект 

лекции. 

 1 Лекц.практ.  

   6.2 Химические свойства. Способы получения сложных 

эфиров. 

§ 36, задачник №№ 

10-15; 10-16; 10-17. 

 1 Лекц.практ.  

 

   6.3  Отдельные представители сложных эфиров, области 

 применения 

§ 36, конспект, 

задачник №№10-18; 

10-19; 10-20 

 2 Лекц.практ.  

   6.4  Жиры. Классификация жиров. Строение, свойства. 

 Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. 

 Синтез мыла. 

§ 42, вопросы и 

задания №№ 1-7. 

 1 Лекц.практ.  

   6.5  Нейтральные жиры и фосфолипиды. Жироподобные 

 вещества, воски. Биологические функции жиров и  

 фосфолипидов.. 

Конспект лекции, § 

43  

 1 Лекц. практ  

   6.6  Лабораторная работа по теме «Сложные эфиры,   

 жиры». 

Оформить 

лабораторную 

работу. 

2  

Лабор. 

 



   6.7  Выполнение упражнений, решение задач  по теме 

«Сложные эфиры, жиры». 

 Вопросы и задачи  

 для подготовки  

         к с/р 

 2 Практ.  

   6.8 Контрольная работа по теме «Сложные эфиры, 

жиры». 

  2 Практ.  

 Резервное время  4   

 7. УГЛЕВОДЫ (18 часов).     

   7.1  Углеводы. Классификация. Моносахариды.    

 Классификация. Распространение в природе,  

 биологическая роль. 

§ 44, МП 

«Углеводы» 

 2 Лекц.практ.  

   7.2  Строение моноз. Оптические изомеры глюкозы.  

Таутомерное равновесие в растворах моноз. 

§ 45,  

МП «Углеводы» 

стр. 4-15 

 2  Лекц.практ.  

   7.3  Химические свойства гексоз на примере глюкозы и  

 фруктозы. 

§ 45,  

МП «Углеводы» 

стр.15-22 

 2  Лекц.практ.  

   7.4  Пентозы. Строение и свойства на примерах рибозы  

 и дезоксирибозы. Биологические функции пентоз. 

МП «Углеводы»стр. 

22-27 

 1 Лекц.практ.  



   7.5  Дисахариды. Классификация. Строение и  
 свойства. Таутомерные формы. 

§ 46,  

МП «Углеводы» 

стр.27-31 

1 Лекц.практ  

   7.6 Выполнение упражнений, решение задач по 
теме «Моно- и дисахариды» 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

1 Практ.  

 7.7 Самостоятельная работа по теме «Моно- и 
дисахариды» 

 1 Практ.  

 7.8 Олиго и полисахариды (крахмал, гликоген, 

целлюлоза). Строение, свойства. 

§ 47, § 48, 

 МП «Углеводы» 

стр.32-35 

2 Лекц.практ.  

7.9 Сложные эфиры целлюлозы.  Их получение и 
применение.  

МП «Углеводы» 

стр.35-38 

2 Лекц.практ.  

7.10 Лабораторная работа по теме «Углеводы» Оформить 

лабораторную 

работу 

2 Лабор.  

7.11 Контрольная работа по теме «Углеводы»  2 Практ.  

 Резервное время  2   

 8. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

                   (22 часа) 

    



8.1 Нитросоединения. Амины. 
Классификация, строение. 

§37 2 Лекц.практ.  

8.2 4. Химические свойства предельных аминов. Получение и 

применение аминов. 

§ 38  2 Лекц.практ.  

8.3. Ароматические амины. Анилин. Строение и 

химические свойства. Способы получения и 

применение. 

§ 39. 2 Лекц.практ.  

8.4 Выполнение упражнений решение задач на тему 

«Амины и нитросоединения» 

Вопросы и задачи 

для подготовки к с/р 

1 Практ.  

8.5 Самостоятельная работа по теме «Амины и 
нитросоединения» 

 1 Практ.  

8.6 Аминокислоты. Классификация. Строение, изомерия 
и номенклатура. Химические свойства аминокислот. 

§49 2 Лекц.практ.  

8.7 Способы получения аминокислот. Белки, свойства, 
биологические  функции. 

§§50-53  2 Лекц.практ.  

8.8 Понятие об аминоспиртах, амидах, нитрилах. 

Карбамид, его свойства. Акрилонитрил. Получение, 

свойства, применение. 

§40, конспект 

лекции. 

2 Лекц.практ.  

8.9. Гетероциклические соединения. Строение, свойства, 

применение.  

§41 2 Лекц.практ.  



8.10 Обобщение теоретического материала по теме 
АСОС. 
Выполнение упражнений, решение задач. 

Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

2 Практ.  

8.11 Лабораторная работа по теме 
«Азотсодержащие органические соединения». 

Оформить 

лабораторную 

работу 

2 Лабор.  

8.12 Контрольная работа по теме 
«Азотсодержащие органические 
соединения». 

 2 Практ.  

8.13 Резервное время   2   

 9. СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 
ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА (4 часа). 

 2   

9.1   Строение атома. Современные представления  

 о строении атома. Состав атомного ядра,  

 изотопы. Электронные формулы атомов и  

 ионов. 

§§ 1,2 2 Лекц.практ.  

9.2  ПЗ и ПСХЭ Д.И.Менделеева. Структура ПСХЭ.   

 Зависимость химических свойств элементов и их 

 соединений от положения атомов элементов в   

 ПСХЭ. 

§§ 3,4  2 Лекц.практ.  

 10. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ (4 часа)     



10.1  Химическая связь. Типы химической связи.  

 Механизм образования. Межмолекулярное  

 взаимодействие. 

§5, конспект лекции. 2 Лекц.практ.  

10.2 Контрольная работа по теме «СА, ПСХЭ, 
химическая связь». 

 2 Практ.  

 Резервное время  4   

 11.  ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

                (14 часов). 

     

11.1 Основные классы неорганических соединений. 
Оксиды, основания. Свойства, способы получения. 

§ 8,  

МП «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

 2 Лекц.практ.  

11.2 Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Химические свойства и способы получения кислот.  

МП «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

 2 Лекц.практ.  

11.3 Специфические свойства азотной и серной кислот. 

Промышленные способы получения. Амфотерные 

гидроксиды. Их свойства. 

МП «Основные 

классы 

неорганических 

соединений». 

 2 Лекц.практ.  



11.4  Соли. Классификация. Номенклатура. 
Химические свойства и способы получения 
солей. 

МП «Основные 

классы 

неорганических 

соединений. 

2 Лекц.практ.  

11.5 Генетическая связь между классами 
неорганических соединений 

Задачник №№ 32, 34  2 Практ.  

11.6 Обобщение материала по теме «Основные классы 

неорганических соединений».   

Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

2 Практ.  

11.7 Контрольная работа по теме «Классы 

неорганических соединений» 

 2 Практ.  

 12.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛЛОВ 

И НЕМЕТАЛЛОВ (18 часов). 

    

12.1 Общая характеристика неметаллов. 
Благородные газы, их применение. Галогены. 
Положение в ПСЭ.  

§30 1 Лекц. 
практ. 

 

12.2. Химические свойства галогенов и их 
соединений. Особенности химии фтора. 

§30, вопросы и 

задания 1-8,  

стр.212-213 

1 Лекц. 
практ. 

 

12.3 Подгруппа кислорода. Общая характеристика  

элементов VIА-группы, положение в ПСЭ.  

 §31 1 Лекц.практ.  

12.4  Кислород и сера. Свойства, получение, применение. § 32, § 33, § 34 1 Лекц. практ.  



Соединения кислорода и серы, их свойства. 

12.5 Общая характеристика элементов VА-группы, 

положение в ПСЭ. Азот и фосфор. Аллотропия 

фосфора. 

§ 35, § 38 1 Практ.  

12.6 Свойства азота, фосфора и их соединений. 
Удобрения. Биологическая роль фосфатов. 

§ 36, § 37, § 38 1 Лекц. практ.  

12.7 Общая характеристика IVА-группы, положение в 

ПСЭ. Углерод и кремний в природе. 

§ 39 1 Лекц. практ.  

12.8 Свойства углерода, кремния и их соединений, 

применение. Наноструктуры. Круговорот углерода в 

природе. 

§ 40, § 41 1 Лекц. практ.  

12.9 Общая характеристика металлов.  Положение 

металлов в ПСХЭ.  Электрохимический ряд 

напряжения металлов. 

§ 25, § 47 2 Лекц. практ  

12.10 Электролиз. Способы получения металлов. 

Коррозия. 

§ 26, § 27 2 Лекц. практ.  

12.11 Металлы главных подгрупп ІА– ІІIА групп. Оксиды 

и основания их свойства и применение. Жёсткость 

воды. Алюминий и его соединения. Цемент, бетон. 

§42 - §44 2 Лекц. практ.  



 12.12  Металлы побочных подгрупп (IВ – VIIB групп: медь, 

цинк, хром, марганец). Общая характеристика. 

Железо и его соединения.  

§§ 45-46 2 Лекц.практ.  

  12.13 Обобщение знаний по теме «Металлы и неметаллы». Вопросы и задачи 

для подготовки к к/р 

1 Практ.  

12.14  Контрольная работа  

по теме «Металлы и неметаллы». 

 1 Практ.  

 Резервное время  2   

                                                                                               Итого: 170 часов (156 час +14 часов резервного времени) 

Практических работ – 34 часа 

Лабораторных работ – 6  

Самостоятельных работ – 5  

Контрольных работ – 9 

Резерв – 14 часов 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
18.08.2022 10:23 (MSK), Сертификат № 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F


