
Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии 10 - 11 кл. разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, законом «Об образовании», примерной 

программой основного общего образования по учебному предмету «Химия», а также в 

соответствии с программой курса химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) (автор Габриелян О.С., 2010 г.) 

Рабочая программа предназначена для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки учащихся общеобразовательных учреждений. 

Предмет «Химия» изучается учащимися 10-11 класса для более полного усвоения ими 

учебных дисциплин «Физика», «Биология», а также в целях усвоения знаний учащимися и 

обеспечения межпредметных связей. 

На изучение химии в 10-11 классах отводится по 2 часа в неделю, что составляет 136 

часов (по 68 часов в год). 

Отличительными особенностями данной рабочей программы по сравнению с примерной 

программой заключается в следующем: 

В 10 классе: 

На введение в органическую химию отвожу 2 часа, а не предложенный О.С. Габриеляном 

1 час, т.к. считаю необходимым ознакомить обучающихся более подробно с историей 

органической химии, с предметом ее изучения, что мотивирует обучающихся к более 

осознанному изучению предмета. Второй час взят из резервного времени. 

На тему «Углеводороды и их природные источники» я отвожу на 4 часа больше, чем это 

предложено О.С. Габриеляном (всего 20 часов). 2 часа  отводятся на лабораторные работы по 

«Получению этилена и изучению его свойств» и «Изучению свойств каучука», т.к. данные 

темы имеют практическое значение в жизни человека. В силу того, что тема «Углеводороды и 

их природные источники» является основой для дальнейшего изучения органической химии и 

органических веществ и их свойств, я считаю необходимым провести текущий контроль 

знаний обучающихся, на что отвожу еще один час, и соответственно один час отвожу на 

повторение и обобщение пройденного учебного материала. 2 часа в Тему № 2 перекинуты из 

Темы № 3, и еще 1 час взят из Темы № 6 и 1 час – из резервного времени. 

Теме «Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники» 

отведено в программе курса химии за 10 класс 17 часов, т.е. на 2 меньше, чем в программе 

О.С. Габриеляна, но все темы сохранены и изучаются в полном объеме. Более того в раздел 

включены отдельно такие темы, как «Простые эфиры», «Кетоны», «Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, альдегидов», которые не предусмотрены для отдельного изучения у 

О.С. Габриеляна. Я считаю невозможным исключать тему «Простые эфиры», т.к. далее 

следует тема «Сложные эфиры», изучать которую можно только изучив простые эфиры. Тему 

«Кетоны» необходимо включить в изучение курса органической химии отдельно, т.к. это 

целый класс соединений, имеющий практическое значение в жизни, изучая свойства которого, 

ученики проводят аналогии и сравнение с альдегидами. Тема «Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, альдегидов» служит связующим звеном между Темой № 2 и Темой № 

3 и необходима для закрепления и отработки навыков решения химических уравнений, а 

также развития мышления обучающихся. Также в Теме № 3 предусмотрено проведение 8 

лабораторных работ, которые считаю более логичным проводить сразу после изучения 

соответствующей темы в целях более глубокого усвоения учебного материала обучающимися. 



Тема № 6 занимает 6 часов (1 час перекинут на изучение темы № 2), т.к. предполагается 

лабораторная, практическая и проектная работа учащихся, что помогает усвоить 

обучающимися данную тему в более короткое время. 

В 11 классе: 

 На изучение темы «Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева» отведено 

на 2 часа больше, т.к. помимо основных сведений о строении атома и периодического закона 

Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома тема расширена такими вопросами как 

«Научные методы познания веществ» и «Роль эксперимента и теории в химии». Данные 

вопросы несут в себе не только химическое содержание, но и межпредметное, учат ребят 

применять полученные знания и в других науках. 

Тема № 2 «Строение вещества» сокращена и изучается обзорно, т.к. данные вопросы 

подробно рассматриваются в курсе 8, 9 и 10 класса. Часы, оставшиеся от изучения этой темы 

перекинуты на тему № 4, которая  заслуживает более подробного рассмотрения в силу того, 

что вопросы по этому разделу химии занимают большой процент от вопросов ЕГЭ. 

В теме № 3 изменен структурный порядок изучения тем: такие темы как «Скорость 

химических реакций», «Обратимость химических реакций», «Химическое равновесие и 

способы его смещения» переставлены в конец изучаемой темы, т.к. к этому моменту 

обучающиеся уже в полной мере овладели знаниями о процессах происходящих в химических 

системах и готовы к восприятию и качественному усвоению данного учебного материала. 

В теме № 4 на изучение каждого блока (Металлы, Неметаллы, Кислоты неорганические и 

органические, Основания неорганические и органические, Соли, Генетическая связь между 

классами неорганических и органических веществ) отведено на 1 час больше, что дает 

возможность более качественно отработать с обучающимися изучаемые вопросы.  

Лабораторные работы считаю целесообразным не выносить в отдельный блок, а распределять 

проведение соответствующей лабораторной работы после каждой конкретной темы, т.к. 

каждая такая работы углубляет и закрепляет полученные обучающимися знания. 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных работ, тестов, лабораторных 

работ по дидактическому материалу. 

В основе учебного процесса лежат личностно-ориентированные и здоровьесберегающие 

тенхнологии. 

Для реализации данной учебной программы выбран  учебник О.С. Габриеляна, т.к. в 

основе составления данной РУП лежит примерная программа того же автора. 

 

Цели изучения химии 

1. Освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической   

символике; 

2. Овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

3. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

4. Воспитания отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

5. Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 



повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Задачи изучения химии 

Сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

1. Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерения, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладения адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

2. Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

3. Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

В структурном отношении рабочая программа скомпонована по разделам. Предлагаемые 

разделы определяю внутреннюю логику и взаимно дополняют друг друга. Содержание 

разбито на отдельные темы, что позволяет оперативно варьировать программу курса. 

В программе представлены основные блоки содержания и вопросы, подлежащие 

изучению, названы виды расчетных задач, демонстрации, лабораторные опыты, практические 

работы. 

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, лабораторных и практических 

работ по дидактическому материалу. 

В основе учебного процесса лежат личностно-ориентированные и здоровьесберегающие 

технологии. 

. 

  



Тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

В т.ч. на 

лаб/р и 

пр/р 

1 Введение в органическую химию 2 - 

2 Теория строения органических веществ 6 - 

3 Углеводороды и их природные источники 20 3 

4 
Кислородсодержащие органические соединения и их  

природные источники 
17 8 

5 
Азотсодержащие органические соединения и их нахождение 

в живой природе 
9 3 

6 Биологически активные органические соединения 8 - 

7 Искусственные и синтетические полимеры 6 2 

 

 

Тематический план 11 класс 

№ п/п Наименование тем 
Кол-во 

часов 

В т.ч. на 

лаб/раб и 

пр/раб 

1 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 8 - 

2 Строение вещества 16 3 

3 Химические реакции 16 4 

4 Вещества и их свойства 26 8 

 

  



Содержание учебного материала 

10 класс 

 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

 

Тема № 1. Теория строения органических соединений. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов  в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории А.М. Бутлерова. Понятие о гомологии и 

гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели  молекул в органической 

химии. 

Тема № 2. Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа 

перед другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы: гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение. Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обецвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе 

свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства. Каучуки. История, развитие каучуковой промышленности. 

Алкины. Ацетилен, его получение, химические свойства (горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация), применение. Реакция 

полимеризации винилхлорида. ПВХ и его применение. Бензол, получение, химические 

свойства (горение, галогенирование, нитрование), применение. Нефть: ее состав и 

переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 

Лабораторные работы: 

- «Сборка шаростержневых моделей алканов» 

- «Получение этилена и изучение его свойств» 

- «Изучение свойств каучука» 

 

Тема № 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

Спирты. Получение этанола. Гидроксильная группа как функциональная. Представление о 

водородной связи. Химические свойства спиртов на примере этанола: горение, 

взаимодействием с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение спиртов. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Фенол, его получение, 

химические свойства, применение. 

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 

свойства альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Кетоны. Получение, номенклатура, химические свойства, применение. Ацетон. 



Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства карбоновых кислот, применение. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой, стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе и их значение. Применение сложных эфиров. Жиры как сложные эфиры. 

Химические свойства жиров (омыление и гидрирование жидких жиров). Применение жиров. 

Углеводы: классификация (моносахариды, дисахариды, полисахариды), значение 

углеводов в живой природе и жизни человека. Глюкоза – вещество с двойственной функцией 

– альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, брожении (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакции поликонденсации и гидролиза. 

Лабораторные работы: 

- «Реакция окисления этилового спирта оксидом меди (II)» 

- «Изучение физических свойств глицерина. Взаимодействие глицерина с гидроксидом 

меди (II)» 

- «Свойства формальдегида» 

- «Свойства уксусной кислоты» 

- «Свойства жиров» 

- «Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка» 

- «Свойства крахмала» 

- «Свойства глюкозы» 

 

Тема № 4 Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

Амины. Понятие об аминах. Получение аминов. Анилин как органическое основание. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств и 

взаимодействие с бромной водой. Применение анилина. 

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе их свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная,третичная и четвертичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии. 

Лабораторные работы: 

- «Свойства белков» 

- «Идентификация органических соединений» 

 

Тема № 5. Биологически активные органические соединения 

Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционировнаия ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 

народном хозяйстве. 



Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 

организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

 

Тема № 6. Искусственные и синтетические полимеры 

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен, ПВХ. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Лабораторные работы: 

- «Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков» 

- «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

11 класс 

 

Тема № 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Научные методы познания веществ, наблюдение, гипотеза, теория, эксперимент. Ядро: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Особенности строения электронных оболочек элементов 4 и 5 периодов ПСХЭ. Понятие об 

орбиталях. S- и p-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. ПСХЭ – графическое отражение ПЗ. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера группы. 

Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах). Положение водорода в ПСХЭ. Значение ПЗ и ПСХЭ Д.И. Менделеева для 

развития науки и понимания химической картины мира. 

 

Тема № 2. Строение вещества. 

Типы химических связей. Катионы, анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентная связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 



Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров. Полимеры: 

пластмассы, волокна, их представители и применение. 

Агрегатные состояния вещества: газообразное, жидкое, твердое. Аморфные твердые 

вещества. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 

фазы и дисперсионной среды. Грубодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава вещества. Понятие «доля» и ее разновидности: массовая,  объемная. Доля 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Лабораторные работы: 

- «Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств» 

- «Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды» 

- «Ознакомление с дисперсными системами» 

 

Тема № 3. Химические реакции. 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Реакции, 

идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины 

аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. Изомерия и изомеры. Реакции, идущие с изменением состава веществ. 

Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 

химии. Реакции экзо- и эндо- термические. Тепловой эффект химической реакции и 

термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. 

Растворимость и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые 

и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Кислоты, основания и соли в свете ТЭД. Среда водных растворов. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об ОВР. Окисление и восстановление. 

Окислитель и восстановитель. Электролиз как ОВР. Практическое применение электролиза. 

Электролитическое получение алюминия. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и 

катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие и катализе и катализаторах. Ферменты 

как биологические катализаторы, особенности их функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака. 

Лабораторные работы: 

-   «Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса 

         -   «Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды» 

         -   «Различные случаи гидролиза солей» 



- «Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца 

(IV) и каталазы сырого картофеля». 

 

Тема № 4. Вещества и их свойства. 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие 

о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 

коррозии. 

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных 

представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с 

металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 

электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). 

Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 

Классификация оснований. Химические свойства оснований: взаимодействие с 

кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Качественные реакции на хлорид-, сульфат- и карбонат-анионы, катионы аммония, 

железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Лабораторные работы: 

- «Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами» 

- «Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами» 

- «Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями» 

- «Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями» 

- «Получение и свойства нерастворимых оснований» 

- «Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов» 

-«Ознакомление с коллекциями металлов, неметаллов, кислот, оснований, минералов и 

биологических материалов, содержащих некоторые соли» 

Практическая работа: 

- «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических и неорганических 

соединений» 

  



График текущего контроля 

10 класс 

Четверти  

 

Виды работ 

I II III IV Всего 

Контрольные 

работы 
- 1 - 2 3 

Практические 

и лабораторные 

работы 

1 2 10 2 15 

 

11 класс 

Четверти  

 

Виды работ 

I ч. II ч. III ч. IV ч. Всего 

Лабораторны

е, практические  

работы 

1 6 4 4 15 

Контрольные 

работы 
- - 1 1 2 

 

  



В результате изучения химии учащийся должен  

10 класс 

 

Введение в органическую химию (2 часа) 

Знать/понимать: понятия: органические вещества, органическая химия; историю 

зарождения и развития химии; отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

 

Тема 1. Теория строения органических соединений (6 часов) 

Знать/понимать: теорию строения органических веществ А.М. Бутлерова; понятия: 

изомер, изомерия, гомолог, гомология; структурные, электронные формулы, валентность, 

углеродный скелет, степень окисления; электронное и пространственное строение 

органических соединений, типы гибридизации, понятия: простая и кратная связь; особенности 

протекания реакций органических соединений, типы разрыва ковалентных связей в 

органических веществах, механизмы и типы реакций. 

Уметь: составлять изомеры различных веществ; объяснять механизм протекания 

химической реакции. 

 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (20 часов) 

Знать/понимать: понятия: алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены, гомологический 

ряд, гомологическая разность; правило Марковникова; номенклатуру; представителей; 

химические и физические свойства, способы получения, применение. 

Уметь: объяснять химические и физические свойства веществ разных классов, способы 

получения различных веществ; давать названия по международной и тривиальной 

номенклатуре; собирать шаростержневые модели алканов. 

 

Тема № 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

(17 часов) 

Знать/понимать: классификацию, номенклатуру, химические и физические свойства, 

получение, применение спиртов, фенолов, простых эфиров, альдегидов и кетонов, карбоновых 

кислот и сложных эфиров, углеводов; простейших представителей: формальдегид, 

ацетальдегид, ацетон, сахароза, фруктоза, пальмитиновая и стеариновая кислоты.  

Уметь: называть в соответствии с международной номенклатурой ИЮПАК, объяснять 

физические и химические свойства спиртов, фенолов, простых эфиров, альдегидов, кетонов, 

карбоновых кислот, сложных эфиров, углеводов. 

 

Тема № 4. Азотсодержаащие соединения и их нахождение в живой природе (9 часов) 

Знать/понимать: понятия: амины, аминокислоты, пептидная связь, белки, нуклеиновые 

кислоты, структура белка, биотехнология, генная инженерия; классификацию, номенклатуру, 

физические и химические свойства, получение, применение аминов; простейших 

предсавителей: анилин, пиридин, пиррол; получение белков реакцией поликонденсации 

аминокислот; биохимичексие функции белков; генетическую связь между классами 

органических соединений. 

Уметь: объяснять физические и химические свойства аминов, аминокислот, химические 

свойства белков (горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции); генетическую связь 

между классами органических соединений; синтез нуклеиновых кислот в клетке из 



нуклеотидов; общий план строения нуклеотидов; сравнивать строение и функции РНК и ДНК; 

объяснять роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 

 

Тема № 5. Биологически активные органические соединения (8 часов) 

Знать/понимать: понятия: ферменты, витамины, гормоны, авитаминоз, гиповитаминоз, 

гипервитаминоз, антибиотики, дисбактериоз, роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве; особенности функционирования ферментов. 

Уметь: различать группы витаминов (жирорастворимые, водорастворимые). 

 

Тема №6Искусственные и синтетические полимеры (6 часов) 

Знать/понимать: понятия: искусственные и синтетические полимеры, волокна, 

пластмассы; структура полимеров, их свойства и применение; представители полимеров: 

полиэтлен низкого и высокого давления, полипропилен, поливинилхлорид, лавсан, нитрон, 

капрон. 

Уметь: Распознавать пластмассы и волокна. 

 

11 класс 

 

знать/понимать: 

1. важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология. 

2. основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон. 

3. основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических веществ. 

4. важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислот; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь: 

1.называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

2. определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

3. характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 



4. объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

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

положения химического равновесия от различных факторов; 

5. выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

6. проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

  



Нормы и критерии оценок 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

«5» - план решения составлен правильно, верно осуществлен подбор химически реактивов 

и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы; 

«4» - план решения составлен правильно, верно осуществлен подбор химически реактивов 

и оборудования, при этом допущено не более 2 несущественных ошибок в объяснении и 

выводах; 

«3» - план решения составлен правильно, верно осуществлен подбор химически реактивов 

и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах; 

«2» - допущены 2 и более ошибок в плане решения. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более 2 несущественных ошибок; 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах; 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 

Оценка письменных работ 

«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка; 

«4» - ответ неполный и допущено не более 2 несущественных ошибок; 

«3» - работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом 2-3 несущественные; 

«2» - работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 
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