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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по химии составлена в соответствии с примерной программой по химии для общеобразовательных школ. 

    Реализую эту программу на основе учебника «Химия. 11 класс» О.С.Габриеляна, М. «Дрофа», 2014 г.; приказа №1089 от 05.03.2004 

Минобразования РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования»; приказа №1312 от 09.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ».                      Программа рассчитана на 70 часов  в год, на 2 

часа в неделю. Из федерального компонента выделено на химию в 11 классе 1 час в неделю и из компонента образовательного 

учреждения 1 час в неделю. 

      Рабочая программа по химии для 11 класса представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание курса химии в 11 классе, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование. 

Цели: 

1.  Формирование знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать правила Т. 

2. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе проведения химического эксперимента, 

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими современными потребностями. 

3. Воспитывать отношение к химии как к одному из компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

4. Научить применять полученные знания для безопасного использования веществ и материалов в быту, для решения задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Задачи: 

Формирование знаний основ науки 

Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления 

Соблюдать правила техники безопасности 

Развивать интерес к химии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов; использование для решения познавательных задач различных источников информации; соблюдение норм и 

правил поведения в химических лабораториях, в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Содержание программы. 

 

Тема 1. Введение в органическую химию. (7 часов).  



Углеродный скелет. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Основные 

классы органических соединений. 

Реакции органических соединений. Типы реакций в органической химии.  

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

 Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений; 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

 

Тема 2. Кислородосодержащие соединения. (9 часов) 

 Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы, жиры, мыла; 

Уметь: 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Контрольная  работа 1 по теме:”Кислородосодержащие  органические соединения”. 

Тема 3. Углеводы. (7 часов). 

 Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  



-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

 

Тема 4. Азотсодержащие соединения.(15 часов).  
Нитросоединения. Амины. Анилин.Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Идентификация органических соединений. 

Ученик должен знать и понимать: 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 

Уметь:  

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Контрольная работа № 2 по теме:”Углеводы. Азотсодержащие соединения”. 

 

Тема 5. Биологически активные соединения. (24 часа) 

Витамины и их классификация. Ферменты, их классификация, использование в промышленности. Гормоны, их классификация. 

Лекарства, их классификация. 

Ученик должен знать и понимать: 

- жиро- и водорастворимые витамины, ферменты в организме человека и животных и их роль, классификацию гормонов и лекарств. 

Уметь:      

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

Практические работы: 

Обнаружение витаминов. 

Действие ферментов на различные вещества. 

Анализ лекарственных препаратов. 

Контрольная работа 3 по теме:”Биологически активные вещества”. 

   

Тема 6. Повторение курса неорганической химии. (8 часов) 



Реакции соединения, реакции разложения, реакции обмена, реакции замещения. 

Основные классы неорганических соединений. 

Контрольная работа 4 по теме:” Типы химических реакций. Основные классы неорганических веществ”. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик должен знать и понимать: 

- химические понятия: углеродный скелет, радикалы, функциональные группы, гомология,  изомерия;  

-теорию строения органических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

- химические понятия: химическая реакция, тип химической реакции. 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 

 

 

Уметь: 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 

-определять тип химической реакции. 

- химические понятия: строение органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, каучуки, пластмассы. 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию углеводородов. 

- химические понятия: функциональная группа; 

-важнейшие вещества и материалы: этанол, уксусная кислота, жиры, мыла; 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 



- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

- важнейшие вещества и материалы: белки, искусственные и синтетические волокна. 

-называть  изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

-определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать общие химические свойства органических соединений;       - объяснять зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

 -выполнять химический эксперимент по распознаванию веществ. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков химии в 11 классе 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол –
во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Формы 
контроля 

Дата 
проведения 

1 Введение в органическую химию. 7 Вводный Знать/понимать: химические 
понятия-вещество, классификация 
веществ. 

 

Вводный  

1,2 Предмет органической химии. 2 Урок изучения 
нового материала 

Уметь: характеризовать строение 
атома углерода; 
связь между составом и строением 
органических веществ; определять 
валентность и степень окисления 
углерода в органических 
соединениях 

Текущий  

3 Теория строения органических 
соединений. 

1 Комбинированный Знать: теорию строения 
органических соединений, понятия: 
валентность, степень окисления, 
углеродный скелет. 
Уметь: объяснять данные понятия. 

Текущий  

4 Изомерия и её виды. 1 Комбинированный Знать: изомерия и её виды. 
Уметь: находить среди веществ 
вещества-изомеры, называть 
углеводороды. 

Текущий  

5 Основы номенклатуры органических 
соединений. 

1 Комбинированный Знать: основы номенклатуры 
органических соединений. 
называть органические вещества по 
тривиальной и международной 
номенклатуре. 

Текущий  

6,7 Основные классы органических 
соединений. 

2 Комбинированный Знать: основные классы 
органических соединений, 
функциональные группы. 
Уметь: определять классовую 
принадлежность органических 
веществ. 

Текущий  

2       Кислородосодержащие 
соединения. 

9     



8 Альдегиды и кетоны. Строение, 
номенклатура, изомерия, химические 
свойства. 

1 Комбинированный Знать:  понятие «функциональная 
группа», физические и химические 
свойства альдегидов и кетонов. 
Уметь: называть вещества по 
«тривиальной» и международной 
номенклатуре, характеризовать 
строение органических соединений, 
определять принадлежность веществ 
к различным классам органических 
соединений, записывать ур-ия 
качественных р-ций  на  альдегиды  и 
кетоны. 
 

Текущий   

9 Получение альдегидов и кетонов, их 
значение. 

1 Комбинированный Знать: получение альдегидов и 
кетонов, их значение  и применение. 
Уметь: записывать ур-ия хим. р-ций, 
характеризующие химические 
свойства альдегидов и кетонов, 
отличать данные соединения от орг. 
в-в других классов. 

Текущий  

10 Карбоновые кислоты. Строение, 
номенклатура, изомерия, химические 
свойства. 

1 Комбинированный Знать:  гомологические ряды и 
основы номенклатуры карбоновых 
кислот, строение карбоксильной 
группы, физические и химические 
свойства карбоновых кислот. 
Уметь: правильно называть 
карбоновые кислоты, правильно 
записывать ур-ия хим. р-ций, 
характеризующие химические св-ва 
карбоновых кислот. 

Текущий  

11 Получение и применение карбоновых 
кислот. 

1 Комбинированный Знать:  основные способы получения 
карбоновых кислот,  значение и 
применение в природе и 
повседневной жизни. 
Уметь: записывать ур-ия хим. р-ций. 

 

Текущий  

12 Сложные эфиры. 1 Комбинированный Знать:  строение, получение св-ва и 
использование в быту сложных 
эфиров. 

Текущий  



Уметь: записывать р-ции получения 
сложных эфиров. 

13 Жиры. 1 Комбинированный Знать: строение, получение, св-ва и 
использование в быту сложных 
эфиров. 
Уметь: записывать р-ции получения 
сложных эфиров. 

Текущий  

14 Решение задач по данной теме. 1 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

Текущий  

15 Обобщение и систематизация 
материала по данной теме. 

1 Урок повторения и 
обобщения 
знаний и умений 

Знать: теорию строения орг. соед., 
классификацию орг. соединений, 
функциональные группы, физические 
и химические свойства 
кислородосодержащих орг. 
соединений. 

Текущий  

16 Контрольная работа 1 по 
теме:”Кислородосодержащие 
соединения”. 

1 Контрольный  Итоговый  

3                           Углеводы. 7     

17 Углеводы, их классификация и 
значение. 

1 Лекция Знать: классификацию углеводов по 
различным признакам, химические 
св-ва, значение углеводов в природе 
и жизни человека. 
Уметь: объяснять химические св-ва 
углеводов на основании строения их 
молекулы. 

Текущий  

18 Моносахариды. Глюкоза. 1 Комбинированный Знать: особенности строения 
глюкозы как альдегидоспирта, св-ва и 
применение. 
Уметь: прогнозировать св-ва в-в на 
основе их строения. 

Текущий  

19 Химические свойства, применение 
глюкозы. 

1 Комбинированный Знать: химические свойства, 
применение глюкозы. 
Уметь: записывать уравнения хим. р-
ций, характеризующих хим. св-ва 
глюкозы. 

Текущий  

20 Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. 1 Комбинированный Знать: важнейшие св-ва крахмала и Текущий  



Строение. целлюлозы на основании различий в 
строении. 
Уметь: объяснять явления, 
происходящие в быту, пользуясь 
приобретёнными знаниями. 

21 Химические свойства и применение 
полисахаридов. 

1 Комбинированный Знать: химические св-ва и 
применение полисахаридов. 
Уметь: записывать уравнения хим. р-
ций, характеризующих хим. св-ва 
полисахаридов. 

Текущий  

22,2
3 

Решение задач по данной теме. 2 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

Текущий  

4 Азотсодержащие соединения. 15     

24 Амины. Строение, изомерия, 
номенклатура, получение. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Знать: классификацию, виды 
изомерии аминов и их основы 
номенклатуры, основные способы 
получения аминов.  
Уметь: проводить сравнение св-в 
аминов и аммиака. 

Текущий  

25 Химические и физические свойства 
аминов. 

1 Комбинированный Знать: химические и физические 
свойства аминов. 
Уметь: записывать соответствующие 
уравнения химических реакций. 

Текущий  

26 Применение аминов. 1 Комбинированный Знать: основные области 
применения аминов. 

Текущий  

27, 
28, 
29 

Амины. 3 Комбинированный Знать: строение, номенклатуру, 
классификацию, св-ва аминокислот. 
Уметь: называть аминокислоты, 
записывать ур-ия хим. р-ций. 

Текущий  

30, 
31, 
32 

Белки. 3 Комбинированный Знать: состав, хим. и биолог. св-ва, ф-

ции белков, опр. денатурации белков. 

Уметь: называть качественные р-ции 
на белки. 

Текущий  

33, 
34 

Решение задач. 2 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

Текущий  

35, Нуклеиновые кислоты. 2 Комбинированный Знать: состав и строение ДНК и РНК, 

сходства и различия,  функции. 

Текущий  



36 Уметь: называть ф-ции нуклеиновых 
кислот. 

37 Обобщение и систематизация 
материала по данной теме. 

1 Урок повторения и 
обобщения 
знаний и умений 

Знать: состав, строение, ф-ции, 
значение азотсодержащих орг. 
соединений. 

Коррекция  

38 Контрольная работа 2 по теме:” 
Углеводы. Азотсодержащие 
соединения”. 

1 Контрольный  Итоговый  

5      Биологически активные 
соединения. 

24     

39-
42 

Витамины. 4 Лекция Знать: классификацию витаминов, в 
каких продуктах содержатся 
определённые группы витаминов, их 
значение и роль в жизни человека. 

Текущий  

43 Практическая работа 1 “Обнаружение 
витаминов”. 

1 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: с помощью хим. реактивов 
обнаруживать витамины в продуктах 
питания.  

Индивидуальный  

44-
46 

Ферменты. 3 Комбинированный Знать: классификацию ферментов, 
их функции в организме человека, 
применение в промышленности. 

Текущий  

47 Решение задач. 1 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

Итоговый  

48 Практическая работа 2 “Действие 
ферментов на различные вещества”. 

1 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: с помощью хим. реактивов 
обнаруживать ферменты в сыром и 
варёном мясе, в сыром и варёном 
картофеле. 

Индивидуальный  

49-
51 

Гормоны. 3 Комбинированный Знать: классификацию гормонов, их 
функции в организме человека, 
заболевания, вызываемые 
дисфункцией органов. 

Текущий  

52, 
53 

Решение задач. 2  Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

  

54-
58 

Лекарства. 5 Комбинированный Знать: классификацию лекарств, 
определение лекарств, их роль в 
жизни человека и при  лечении 
различных заболеваний. 

Текущий  

59 Практическая работа 3 “Анализ 1 Урок применения Уметь: с помощью хим. реактивов Индивидуальный  



лекарственных препаратов”. знаний, умений, 
навыков 

определять химический состав 
лекарств. 

60 Решение задач. 1 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

  

61 Обобщение и систематизация 
материала по данной теме. 

1 Урок повторения и 
обобщения 
знаний и умений 

Знать: определение, 
классификацию, свойства, функции 
биологически активных соединений 
и их роль в жизни  и практической 
деятельности человека. 
Уметь: распознавать опытным путём 
биологически активные соединения . 

Текущий  

62 Контрольная работа 3 по теме:” 
Биологически активные соединения”. 

1 Контрольный  Итоговый  

6 Повторение курса неорганической 
химии. 

10     

                 Типы химических реакций 4     

63 Реакции разложения. 1 Комбинированный Знать: определение реакций 
разложения, катализаторы и 
ферменты. 
Уметь: записывать уравнения 
химических реакций разложения 
веществ. 

Текущий  

64 Реакции соединения. 1 Комбинированный Знать: определение реакций 
соединения, обратимые реакции и 
необратимые реакции, 
каталитические и некаталитические 
реакции. 
Уметь: записывать уравнения 
химических реакций соединения. 

Текущий  

65 Реакции замещения. 1 Комбинированный Знать: определение реакций 
замещения, химическое 
взаимодействие металлов с 
кислотами и солями, 
электрохимический ряд напряжений 
металлов. 
Уметь: записывать уравнения 
химических реакций замещения. 

Текущий  



66 Реакции обмена. 1 Комбинированный Знать:  определение реакций 
обмена, условия протекания реакций 
обмена до конца. 
Уметь: записывать уравнения 
химических реакций обмена. 

Текущий  

                Основные классы 
неорганических веществ. 

6     

67 Оксиды, их классификация и свойства. 
Кислоты, их классификация и свойства. 

1 Комбинированный Знать: оксиды, их классификация, 
физические и химические свойства. 
Уметь: записывать уравнения 
химических реакций взаимодействия 
оксидов с веществами. Знать:  
кислоты, их классификация, 
физические и химические свойства. 
Уметь: записывать уравнения  
реакций, характеризующих  
химические свойства кислот. 
 

 

Текущий  

68 Основания, их классификация и 
свойства. Соли, их классификация и 
свойства. 

1 Комбинированный Знать: основания, их классификация, 
физические и химические свойства. 
Уметь: записывать уравнения  
реакций, характеризующих  
химические свойства оснований. 
Знать: соли, их классификация, 
физические и химические свойства. 
Уметь: записывать уравнения  
реакций, характеризующих  
химические свойства солей 

 

Текущий  

69 Генетическая связь между классами 
веществ. 

1 Комбинированный Знать: генетическую связь между 
классами веществ. 
Уметь: осуществлять цепочки 
превращений веществ. 

Текущий  

70 Решение задач по курсу 
неорганической химии. 

1 Урок применения 
знаний, умений, 
навыков 

Уметь: решать задачи по данной 
теме. 

Индивидуальный  
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№ 

п/п 

Тема консультации Дата проведения 

1 Изомерия и еѐ виды.  

2 Основы номенклатуры органических соединений.  

3 Решение задач по теме:”Альдегиды и кетоны”.  

4 Решение задач по теме:”Карбоновые кислоты”.  

5 Решение задач по теме:”Сложные эфиры”.  

6 Решение задач по теме:”Жиры”.  

7 Мыла.  

8 Решение задач по теме:” Углеводы”.  

9 Решение задач по теме:”Амины”.  

10 Решение задач по теме:”Аминокислоты”.  

11 Решение задач по теме:”Белки”.  

12 Решение задач по теме:”Нуклеиновые кислоты”.  

13 Витамины.  

14 Ферменты.  

15 Гормоны.  

16 Лекарства.  

17 Генетическая связь между классами органических веществ.  
 


