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Пояснительная записка 

  
Рабочая учебная программа по предмету химия  для 11 класса составлена на основе 

 -программы курса химии  для общеобразовательных учреждений 8-11 классы, Москва     

«Просвещение» 2017. 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

- Концепции  преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утв. на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.) 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «НОЗШ»; 

- календарно-тематическое  планирование  соответствует  учебнику  О.С.Габрилян. Химия 

– 10, М.: Просвещение, 2016 г. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю) и отражает 

базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем федерального образовательного стандарта и даёт распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к 

содержанию учебного предмета «Химия» на уровне основного и среднего общего 

образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда 

вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, 

расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

 

 Изучение химии в средней школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
 

1)      формировании целостного представления о мире, основанного на приобрётенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2)      приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3)      подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования 

вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1)      формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира; 

2)      развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

3)      выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности; 



4)      формирование умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о химической картине мира; формирование убежденности в 

познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения химических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 

любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах химии для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению химических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования;  

 понимание химических основ и принципов проведения опытов и реакций, средств защиты  

бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования реактивов и химикатов в быту и на 

производстве во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека 

 Формы промежуточной аттестации по предмету.  

 Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки.  

В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 5 тем. В 

конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий 

в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, 

что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

       Формы контроля.                                        

 

• собеседование; 

• экспресс-опросы (дифференцированный, индивидуальный); 

• зачет; 

• самостоятельная работа; 

 • контрольная работа (в том числе домашняя КР) 

 • тестирование; 



 • наблюдение. 

Виды контроля 

 • По месту контроля на этапах обучения: стартовый, текущий, итоговый 

(выходной). 

 • По способу организации контроля:  взаимоконтроль, контроль учителя, 

самоконтроль. 

 • По ведущим функциям: диагностический, стимулирующий, констатирующий. 

 • По способу получения информации в ходе контроля: устный метод (включает 

опросы, собеседования, зачеты), письменный метод (использует контрольные, различные 

проверочные работы), практический метод (состоит в наблюдение за ходом выполнения 

практических и лабораторных работ, а также проектов). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

.  

Личностные: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 



Метапредметные результаты обучения химии в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

        – самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

         – ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

        – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

      – организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

       – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
       – искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

       – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

        – использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

         – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

       – выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
        – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

        – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

       команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

       – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

 Предметные результаты обучения химии в средней школе 

Выпускник на базовом уровне научится:                                

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 



– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– объяснять причины многообразия  органических веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

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

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

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

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 



анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
 

 сформированность знаний о химии как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии её основных разделов; 

 владение базовым понятийным аппаратом точных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные и другие 

связи научных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития химии как науки в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания химических явлений и 

процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания научной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов в окружающем 

мире. 

Предметные результаты в соответствии с ООП СОО 

 

                               Кислород-и азотсодержащие органические соединения                  

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

– Проводить: 

– изготовление моделей молекул веществ (Н20, С02, НС1, СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2, 

СН3ОН, С2Н5ОН, СН3СООН); 

– вычисления: 

–  а) массовой доли химического элемента по формуле вещества,  

–  б) количества' вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из всту-

пивших в реакцию или полученных веществ,  

–  в) массовой доли растворенного вещества. 

– Называть: 

– химический элемент по его символу; 

–   вещества по их химическим формулам; 

– функциональные группы органических веществ; 

– признаки и условия осуществления химических реакций; 

– - типы химических реакций; 

– биологически важные органические соединения (углеводы, жиры, белки). 

– Определять: 

– принадлежность веществ к определенному классу; 

–   вид химической связи между атомами в органических соединениях:  

– тип химической реакции: 

–  а) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции; 



– б) по характеру теплового эффекта;  

– в) по изменению степеней окисления химических элементов  

– г) по механизму. 

– Составлять: 

– молекулярные, структурные формулы органических веществ; 

– уравнения химических реакций различных типов; 

– Характеризовать: 

– качественный и количественный состав вещества; 

– связь между составом, строением, свойствами веществ и их применением;                                           

– состав и применение веществ: глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

– объяснять: 

– причины многообразия веществ; 

–   зависимость свойств веществ от вида химической связи. 

 

Виды деятельности учащихся по ФГОС 

При изучении материала по обществознанию для использования на учебных 

занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий используются 

следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1.  Слушание объяснений учителя. 

2.  Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3.  Самостоятельная работа с учебником. 

4.  Работа с научно-популярной литературой. 

5.  Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6.  Написание рефератов и докладов. 

7.  Вывод и доказательство формул. 

8.  Анализ формул. 

9.  Программирование. 

10.  Решение текстовых количественных и качественных задач. 

11.  Выполнение заданий по разграничению понятий. 

12.  Систематизация учебного материала. 

13.  Редактирование программ. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Проведение исследовательского эксперимента. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Содержание программы «Органическая химия» 

Альдегиды и кетоны (6часов)  

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий 

спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. Понятие о кетонах. 

Карбоновые кислоты.Эфиры.Жиры (10 часов) 



Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и 

реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы(6 часов) 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и 

глюкозы. Окисление  альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).  

Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных 

масел. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные эксперименты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства 

глицерина. 8. Свойства формальдегида.  9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства 

жиров. 11. Свойства глюкозы. 12. Свойства крахмала. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (7ч.) 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Белки.  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 свойств. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Модель молекулы ДНК.  

Лабораторные эксперименты. 13.Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 

биуретовая.  Горение птичьего пера и шерстяной нити. 14.Осаждение белков. 

Практическаяработа№1 «Идентификация органических соединений». 

Обобщение знаний по теме «Азотсодержащие соединения и их нахождение в 

живой природе».                                                                                                                                                        

Контрольная работа №3 по теме «Азотсодержащие соединения и их нахождение в 

живой природе». 

Биологические активные вещества (5часов) 

Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная 

инженерия, клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная 

продукция, клонирование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных 

полимеров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 



Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и 

высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, 

нитрон и капрон. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных 

волокон и изделий из них. Распознавание волокон и изделий из них. Распознавание 

волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам 

Итоговая контрольная работа за курс «Органическая химия»(1час) 

 

 

 

 

 

                                        Тематическое планирование, химия 11 класс 
№ 

п/п 

 

Содержание 

материала 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Практические работы 

 

Контрольные работы 

 

 

1 Альдегиды и кетоны 6 Практическая работа №1 

«Гидроксильные и 

карбонильные 

производные 

углеводородов» 

Стартовая контрольная работа. 

Контрольная работа №1 по теме: «Спирты, 

фенолы и карбонилсодержащие 

соединения. 

 

 

 

 

2 

Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры 

 

10 

 
Практическая работа №2 

«Карбоновые кислоты» 

Практическая работа №3 

«Синтез сложного эфира» 

 

Контрольная работа №2  за    1-ое                

полугодие 

 

 

3 Углеводы 6 Практическая работа №4 

«Углеводы» 

  

 

4 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

7 

 

Практическая работа №5 

«Идентификация 

органических соединений» 

Контрольная работа №3 «Углеводы и 

азотосодержащие соединения» 

 

 

 

 

5 Биологические 

активные вещества 
5    

6 

 

 

Обобщение 
 

1 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу: 

«Органическая химия» 

 

 

 

 

7 ИТОГО 35 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 
 

1. Кабинет химии и химическая лаборатория. 

2. Наборы реактивов и лабораторное оборудование по химии. 

3. Шаростержневые модели органических веществ и кристаллических решеток. 

4. Компьютер. 

5. Коллекции природных соединений, минералов, синтетических веществ. 

Оборудование кабинета химии 

Кабинет химии оборудован специальным демонстрационным столом. Для 

обеспечения лучшей видимости демонстрационный стол устанавлен на подиуме. 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены 

возле окна . Для проведения лабораторных опытов используют только мини-спиртовки. 

Кабинет химии оснащён холодным водоснабжением и канализацией. 

 

В комплект учебных материалов похимии для 12 класса входят: 

1. учебники (в книжной и электронной форме); 

2. таблицы, иллюстрации, изобразительные электронные материалы; 

3. сборники заданий, электронные обучающие программы; 

4. справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме); 

5. книги для чтения. 

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и 

на электронных носителях. 

 

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает: 

1. программно-нормативные документы; 

2. тематическое планирование; 

3. предметные и курсовые методические пособия; 

4. методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации 

учебной работы. 

 

В кабинете химии есть аптечка, в которую входят: 
 

1. Жгут кровоостанавливающий резиновый — 1 шт. 
2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 шт.). 
3. Бинт стерильный, широкий 7 × 14 см — 2 шт. 
4. Бинт стерильный 3 × 5 см — 2 шт. 
5. Бинт нестерильный — 1 шт. 
6. Салфетки стерильные — 2 уп. 
7. Вата стерильная — 1 уп. 
8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см — 1 катушка. 
9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 шт. 
10. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 флакон. 
11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампулах— 1 уп. 



12. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп. 
13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 
14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп. 
15. Настойка валерианы — 1 уп. 
16. Ножницы — 1 шт. 

 

Нормы оценки знаний учащихся по химии 

(устный, письменный ответ) 
 

 

Оценка «5» 

1. Ответ полный и правильный на основании изученных теорий. 

 2. Материал изложен в определенной логической последовательности 

литературным языком. 

 3. Сделан самостоятельный вывод к ответу. 

 4. Показан навык в составлении уравнений реакций, комментирующих ответ. 

 5. Характеристика элемента дана правильно в свете теории строения атома. 

 6. Характеристика вещества дана правильно в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 Оценка «4» 

 1. Ответ полный и правильный на основании изученных теорий. 

2. Материал изложен в определенной логической последовательности, но 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 3. В составлении уравнений реакций допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные самим учеником. 

 Оценка «3» 

 1. Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ 

неполный, несвязный. 

 2. Показано умение в составлении уравнений реакций, не сделан вывод по ответу. 

 Оценка «2» 

1. При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

 2. Не показано умение в составлении уравнений реакций. 

 Оценка «1» 

 1. Отсутствие ответа. 

Оценка практической работы 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

 Оценка «5» 

1. Работа выполнена полностью, правильно. 

2. Сделаны правильные наблюдения и выводы, согласно поставленной цели. 

3. Эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием. 

 4. Проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы), работа оформлена 

грамотно и согласно требованиям, составлены уравнения реакций. 

 5. В оформлении указаны наблюдения и сделаны выводы согласно цели работы. 

 Оценка «4» 

1. Работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен полностью, но допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 



 2. При оформлении работы допущены 1-2 несущественные ошибки. 

 Оценка «3» 

1. Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

 2. Отсутствуют выводы и соответствующие уравнения. 

 Оценка «2» 

1. Допущены две (и более) существенных ошибок в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить по 

требованию учителя.   

Оценка «1» 

1.      Работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5» 

 1. План решения составлен правильно. 

 2. Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 3. Показан навык в работе с веществами, согласно ТБ. 

4. Составлены соответствующие уравнения реакции и дан ход решения. 

5. Дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 Оценка «4» 

 1. План решения составлен правильно. 

2. Правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но при 

этом допущены не более 2 несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

 3. При работе с веществами допущены 1-2 ошибки, несущественное нарушение 

ОТ. 

Оценка «3» 

1. План решения составлен правильно. Правильно осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, но допущена ошибка в объяснении и выводах. 

 2. Несущественное нарушение ОТ. 

 3. Отсутствие хода решения и соответствующих уравнений. 

 Оценка «2» 

 1. Допущены 2 и более ошибки в плане работы, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

 Оценка «1» 

 1. Задача не решена, нарушение ТБ при работе с веществами. 

Оценка умения решать расчетные задачи (1 расчетная задача) 

 Оценка «5» 

 1. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

 2. Оформлена согласно требованиям, в ответе показаны знания теории. 

 Оценка «4» 

 1. В логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 2. Ответ записан кратко, без теоретических выводов. 

 Оценка «3» 

 1. В логическом рассуждении нет ошибок, но допускается существенная ошибка в 

математических расчетах. 

 2. Ответ не записан, оформление не сопровождается написанием формул. 

 Оценка «2» 



1.В логическом рассуждении и решении имеются существенные ошибки. 

2. Задача не доведена до конца. 

3. Ответ отсутствует. 

 Оценка «1» 

Отсутствие ответа на задание. 

Оценка письменных контрольных работ (включающих расчетные задачи, 

превращения…) 

 При оценке письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. Оценка за итоговую контрольную работу 

корректирует предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 Оценка «5» 

 1. Ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, показа-ны без 

ошибок все требующиеся навыки, умения и знания. 

 Оценка «4» 

1. Ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» 

 1. Работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при ней 2-3 несущественные. 

Оценка «2» 

 1. Работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 2. Не показаны ни умения, ни навыки, требующиеся для выполнения работы. 

Оценка «1» 

 1. Работа не выполнена. 

Оценка теста с выбором ответа 

Оценка «5» 

 1. Ставится в том случае, если учащийся ответил правильно на 90% вопросов теста 

 Оценка «4» 

1. Ставится, если ученик ответил правильно на 70 – 89% вопросов теста. 

Оценка «3» 

 1. Ставится, если ученик ответил правильно на 50 – 69% вопросов теста. 

Оценка «2» 

1. Ставится, если ученик ответил правильно менее чем на 50% вопросов теста. 

Оценка реферата 

Оценка «5» 

1. Глубоко раскрыта тема реферата. Имеются результаты собственных 

исследований или выводы по обобщению материала из разных источников, схемы, 

графики, таблицы, иллюстрации. 

 2. Проработан учащимися значительный объем литературы для реферата, о чем 

свидетельствует список литературы. 

3. Оформление работы соответствует нормам: 

 • Титульный лист 

 • Оглавление 

 • Основное содержание 

 • Выводы 

• Список литературы 

 Оценка «4» 

 1. Ставится, если соблюдены все требования к оценке «5», но работа выполнена 

небрежно, основывается на изучении 2-3 источников, оформление не соответствует 

нормам. 

Оценка «3» 



1. Ставится, если в работе нет результатов собственных исследований или выводов 

по обобщению материала из разных источников. 

Оценка письменных работ 

 Оценка «5» 

1. Полно раскрыто содержание материала в объеме программы, четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины. 

2. Дан сравнительный анализ ранее приобретенных знаний. 

 3. Показано практическое знание материала. 

Оценка «4» 

1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

 Оценка «3» 

1. Усвоено основное содержание материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно, определения понятий не всегда и недостаточно четкие. 

2. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

 3. В целом выполнено 2/3 объема заданий. 

Оценка «2» 

 1. Основное содержание учебного материала не раскрыто, допущены грубые 

ошибки в определении понятий, при раскрытии терминологии. 

Оценка «1» 

1.      Ответ не дан. 

  

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие 

при выставлении отметки, полугодие, год. 

Учебно-методический комплект 

Для учителя 

1. Программы курса химии для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений 

/  О.С. Габриелян.-   5-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016г; 

2. Стандарт основного общего образования 

//Вестник образования России – №12, 13, 

2004г 

3.  О.С. Габриелян. Химия 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

4. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 

10-11 класс. О.С. Габриелян 

5.Химия. 11 кл.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 11» / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: 

Дрофа, 2010.  

Для ученика. 

1.О.С. Габриелян. Химия 10 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений 

 



 

 

 

 

    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Химия. 10 кл.: Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 10» / О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. - М.: 

Дрофа, 2009.  

7.  Габриелян О. С., Яшукова А. В. Рабочая 

тетрадь.11 кл. К учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 11». — М.: Дрофа, 

2005-2008.  



                       КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ХИМИИ  11 А  классе 

Ча

сы 

Тема урока Тип 

урока 

Дата  

пров-я, 

План/ф

акт 

Элементы  

обязательно

го 

минимума  

содержания 

образования 

Элементы содержания Эксперимент Задание на 

дом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т е м а: Альдегиды и кетоны ( 6 часов ) 

1. 
 

Альдегиды: 

классификация, 

изомерия, 

номенклатура. 

Строение 

молекул и 

физические 

свойства 

альдегидов 

Химические 

свойства 

альдегидов. 

Качественные  

реакции на 

альдегиды. 
 

Комбини

-

рованны

й 
 

02.09/ Альдегиды. 
 

Альдегиды и кетоны. Строение их 

молекул, изомерия, номенклатура. 

Особенности строения карбонильной 

группы. Физические свойства 

формальдегида 

и его гомологов. 

Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной  группы атомов 

(гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). 

. 

Д. 1. Шаростержневые 

модели молекул 

альдегидов и изомерных 

им кетонов. 

Л. 1. Знакомство с 

физическими свойствами 

отдельных представителей 

альдегидов и кетонов: 

ацетальдегида, ацетона, 

водного раствора 

формальдегида. 

Д. 1. Окисление 

бензальдегида на воздухе. 

2. Реакция «серебряного 

зеркала». 

3. Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). 

Л. 1. Окисление этанола в 

этаналь. 

2. Реакция «серебряного 

зеркала». 

§ 11, 

упр. 1, 3 
 



2. Стартовая 

контрольная 

работа. 

Урок-

контроль 

109.09/ 

 
 

 Учет и контроль знаний по изученным 

темам. 

 

 
 

Правила 

Т.Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Практическая 

работа №  1  

«Гидроксильные 

и карбонильные 

производные 

углеводородов» 

Урок – 

практи- 

кум. 

 

16.09/  

   Упр4,5 
 

4. Систематизация 

и обобщение 

знаний о 

спиртах, 

фенолах  и 

карбонильных 

соединениях. 

Урок 

обобще- 

ния и 

системат

. знаний 

 

23.09/ 

 Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием спиртов, фенолов, 

альдегидов, а также на генетическую 

связь между классами органических 

соединений. 

Экспериментальные 

задачи 

1. Распознавание водных 

растворов этанола и 

этаналя. 

2. Распознавание водных 

растворов глицерина, 

формальдегида и фенола. 

формулы 

альдегидо

в.выучить 

5. Урок-

упражнение по 

решению 

расчётных и 

эксперименталь

ных задач. 

Урок-

упражне- 

ние. 

 

30.09/  

 Решение расчетных и 

экспериментальных задач.  

Подготовка к уроку-контролю знаний 

(проверочной работе, зачету и т. д.). 

Написание уравнений реакций с 

участием кетонов 

 упр.7 стр 

84 

6. Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Спирты 

и фенолы, 

карбонилсодерж

ащие 

соединения». 

Урок-

контроль 

 

07.10/  

 Учет и контроль знаний учащихся по 

изученной теме 

 упр 6 стр 

84 



Т е м а:  Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры ( 10 часов ) 

7. Карбоновые 

кислоты, их 

строение, 

классификация,  

Комбини

-

рованны

й 

 

14.10/  

Карбоновые 

кислоты. 

Строение молекул карбоновых кислот 

и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот. 

 § 12, 

упр. 1, 6,7 

. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 номенклатура. 

Физические 

свойства 

предельных 

одноосновных  

карбоновых 

кислот. 

   Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения 

молекул. 

Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых 

кислот. 

Д. 1. Знакомство с 

физическими свойствами  

некоторых карбоновых 

кислот (муравьиной, 

уксусной,  пропионовой, 

масляной, щавелевой, 

лимонной, олеиновой, 

стеариновой, бензойной). 

2. Возгонка бензойной 

кислоты. 

3. Отношение различных 

карбоновых кислот к воде. 

 

8. Химические 

свойства 

карбоновых 

кислот. 

Представители 

карбоновых 

кислот и их 

применение 

Комбини

-

рованны

й 

 

 

21.10/  
 

Карбоновые 

кислоты. 

Общие свойства неорганических и 

органических кислот (взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов, 

основаниями, солями). 

Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. 

Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Представители карбоновых 

кислот и их применение 

Д 
  

 1. Отношение к бромной  

воде и раствору КМnО4  
предельной и 

непредельной  карбоновых 

кислот. 

Л. Взаимодействие 

раствора уксусной кислоты 

с магнием (цинком), 

оксидом меди, 

гидроксидом  железа (III), 

§12, 

Упр5,8 



раствором карбоната 

натрия, раствором стеарата 

калия (мыла). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Практическая 

работа № 2  

«Карбоновые 

кислоты» 

Урок- 

практи- 

кум. 

 

28.10/  

   Повторит

ь 

§ 12 

10. 

 

 

 

 

11. 

Сложные эфиры: 

получение, 

строение, 

номенклатура.  

 

Физические и 

химические 

свойства 

сложных 

эфиров. 

Применение. 

Комбини

-

рованны

й 

 

11.11/  

 

18.11/  
 

Сложные 

эфиры. 

Строение сложных эфиров. Изомерия 

сложных эфиров. Номенклатура 

сложных эфиров.  Обратимость реакции 

этерификации, гидролиз сложных 

эфиров. 

Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. 

Д. 1. Шаростержневые 

модели молекул сложных 

эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. 

2. Получение сложного 

эфира. 

Л. 1. Ознакомление с 

образцами сложных 

эфиров. 

 2. Отношение  сложных 

эфиров к воде и 

органическим веществам 

(например красителям).  

3. Выведение жирного 

пятна с хлопчатобумажной 

ткани при помощи 

§ 13, 

упр. 2, 4 



сложного эфира 

12. Практическая 

работа № 3 

«Синтез 

сложного 

эфира». 

Урок - 

практику

м 

 

25.11/  
 

   Повторит

ь 

§ 13 

13. Урок-

упражнение по 

решению 

расчётных задач. 

Комбини

рованны

й 

 

02.12/  
 

  Решение расчётных задач на 

определение выхода продукта реакции 

(в %) от теоретически возможного, 

установление  формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания 

(или гидролиза) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 упр11 

стр.100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. Жиры. Состав и 

строение 

молекул. 

Физические и 

химические 

свойства жиров. 

Мыла и СМС. 

Ком- 

бинирова

нный 

 

09.12 

Жиры. 

Мыла и 

СМС. 

Жиры – сложные эфиры глицерина 

и карбоновых кислот. Состав и 

строение молекул жиров. 

Классификация жиров, омьление  

жиров, получение мыла. 

 Объяснение их моющих свойств. 

Жиры  в природе. Биологическая 

функция жиров. 

Понятие о СМС. Объяснение моющих 

свойств мыла  и СМС (в сравнении.) 

Д. Отношение сливочного, 

подсолнечного и 

машинного масел к водным 

растворам брома и КМnО4. 

Л. 1. Растворимость жиров 

в воде и органических 

растворителях. 

2. Распознавание 

сливочного масла и 

маргарина с помощью 

подкисленного тёплого 

раствора КМnО4. 

§ 13, 

упр. 5, 7 



3. Получение мыла. 

4. Сравнение моющих 

свойств хозяйственного 

мыла и СМС в жесткой 

воде 

15 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Карбоновые 

кислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

16.12/  Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием карбоновых кислот, 

сложных эфиров, жиров, а также на 

генетическую связь между ними и 

углеводородами. 

Решение расчетных задач. 

Решение экспериментальных задач. 

Задачи на вывод формулы вещества 

Экспериментальные 

задачи. 

1. Распознавание растворов 

ацетата натрия, карбоната 

натрия и силиката натрия. 

2. Распознавание образцов 

сливочного масла и 

маргарина. 

3. Получение карбоновой 

кислоты из мыла 

 упр .12 

стр100 

16 Контрольная 

работа №2 за 1-

ое  полугодие 

Урок-

контроль 

23.12  Контроль и учет знаний учащихся по 

пройденной теме 

 §  12-13 

 

 

 

 

. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т е м а: Углеводы ( 6 часов ) 

17. Углеводы, их 

состав и 

классификация 

Ком- 

бинирова

нный 

 

13.01 

Углеводы. Моно-, ди- и полисахариды.  

Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их 

значение в жизни человека и общества 

 

Д. 1. Образцы углеводов и 

изделий из них. 

Взаимодействие сахарозы 

гидроксидом меди (I). 

2. Получение сахарата 

§ 14, 

упр. 1–6 



кальция и выделение 

сахарозы из раствора 

сахарата кальция 

18. Моносахариды. 

Гексозы. 

Глюкоза и 

фруктоза. 

Ком- 

бинирова

нный 

20.01/  
 

Моносахари

ды. 

Глюкоза, ее физические свойства. 

Строение. Равновесия в растворе 

глюкозы. 

Зависимость химических свойств  

глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом  меди  

при комнатной температуре и 

нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. 

Реакции брожения  глюкозы: 

спиртового и молочнокислого. 

Глюкоза в природе. Биологическая 

роль глюкозы. 

Применение  глюкозы на основе её 

свойств. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сравнение строения молекул и 

химических свойств. Фруктоза в 

природе и ее биологическая роль. 

Д. 1. Реакция «серебряного 

зеркала» 

 2. Взаимодействие 

глюкозы с 

фуксинсернистой 

кислотой. 

Л. 1. Ознакомление с 

физическими свойствами 

глюкозы (аптечная 

упаковка,  таблетки). 

2. Взаимодействие 

глюкозы с Сu(ОН)2 при 

различной температуре 

§ 14, 

упр. 7–11 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. Полисахариды. 

Крахмал и  

целлюлоза. 

Ком- 

бинирова

нный 

27.01/  
 

Дисахариды

. 

Крахмал и  целлюлоза. (Сравнительная 

характеристика.) 

Физические свойства полисахаридов 

Химические свойства. Гидролиз. 

Качественная реакция на крахмал. 

Полисахариды в природе, их 

биологическая роль. 

Применение полисахаридов.  Понятие 

об искусственных волокнах. 

Взаимодействие целлюлозы с 

неорганическими и карбоновыми  

кислотами – образование сложных 

эфиров. 

Д. 1. Ознакомление с  

физическими Свойствами 

целлюлозы и крахмала. 

2. Набухание целлюлозы  и 

крахмала в воде. 

3. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Л. 1. Знакомство с 

образцами полисахаридов. 

2. Обнаружение крахмала с 

помощью качественной 

реакции в мёде, хлебе, 

бумаге, клейстере, йогурте, 

маргарине. 

3. Знакомство с 

коллекцией волокон. 

§ 15, 

упр. 5, 6 

20. Практическая 

работа № 4 

«Углеводы». 

Урок - 

практику

м. 

 

03.02/ 
 

  Пр.р. № 6 стр. 304 Повторит

ь 

§14-15 

21.

-

22. 

Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

10.02/  

17.02/  
 

 Упражнения в составлении уравнений 

реакций с участием углеводов, 

уравнений, иллюстрирующих цепочки 

превращений и генетическую связь 

между классами органических 

соединений. 

Решение экспериментальных задач. 

Экспериментальные задачи 

 1. Распознавание 

растворов глюкозы и 

глицерина. 

 2. Определение наличия 

крахмала в мёде, хлебе, 

маргарине. 

упр 7 

стр116 
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Р а з д е л  п р о г р а м м ы: Азотсодержащие органические вещества ( 7 часов ) 

23. Амины: 

строение, 

классификация, 

номенклатура, 

получение. 

Химические 

свойства 

аминов 

Ком- 

биниров

анный 

24.02/  
 

Амины. Амины. Определение аминов. Строение 

аминов. Классификация,  изомерия и 

номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование 

аммиака, восстановление 

нитросоединений аммиака, 

восстановление  нитросоединений  

(реакция Зинина). 

Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: 

взаимодействие с водой и кислотами. 

Д. 1. Физические свойства 

метиламина: агрегатное 

состояние, цвет, запах, 

отношение к воде. 

Л. Изготовление 

шаростержневых моделей 

молекул изомерных аминов. 

2. Горение метиламина. 

3. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и 

кислотами. 

4. Отношение бензола и 

анилина к бромной воде. 

5. Окрашивание тканей 

анилиновыми красителями. 

§16, 

упр. 1–

5 

24. Аминокислоты: 

состав и 

строение 

молекул. 

Свойства 

аминокислот, 

их 

номенклатура.  

Получение 

аминокислот. 

Ком- 

биниров

анный 

03.03/ Аминокисло

ты. 

Состав и строение молекул 

аминокислот. 

Изомерия аминокислот.  

Двойственность свойств аминокислот и 

ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с 

основаниями, образование сложных  

эфиров. 

Взаимодействие аминокислот с 

сильными кислотами. 

Образование внутримолекулярных 

солей. 

Реакция поликонденсации аминокислот. 

 

Д. 1. Обнаружение 

функциональных групп в 

молекулах аминокислот. 

2. Нейтрализация щелочи 

аминокислотой 

3. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. 

Л. Изготовление моделей 

изомерных молекул состава 

C3H7NO2 

§ 17 

упр. 1–

4 

25. Белки как 

биополимеры.  

Их 

биологические 

Ком- 

биниров

анный. 

10.03/  
 

Белки как 

биополимер

ы. 

Белки как природные биополимеры. 

Пептидная группа атомов и пептидная 

связь. Пептиды. Белки. 

Первичная, вторичная и третичная 

Д. 1. Растворение и 

осаждение белков. 

2. Качественные реакции на 

белки. 

§ 17, 

упр. 5-

7 

Прави



функции.  

Химические 

свойства 

белков. 

Значение 

белков 

структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. 

Биологические функции белков. 

Значение белков. 

Глобальная проблема белкового 

голодания и пути ее решения 

Понятие ДНК и РНК. Понятие о 

нуклеотиде, пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. 

Первичная, вторичная, третичная 

структуры ДНК. Биологическая роль 

ДНК и РНК. 

Л. 1. Растворение белков в 

воде и их коагуляция. 

2. Обнаружение белка в 

курином яйце и молоке 

3. Денатурация белков. 

ла Т.Б. 

26. Практическая 

работа № 5 

«Идентификаци

я органических 

соединений». 

Урок - 

практику

м. 

17.03/  
 

  Пр.р. № 8 стр. 307 . 

упр. 5-

7 
 

27. Нуклеиновые 

кислоты 

Ком- 

биниров

анный. 

24.03/  
 

Нуклеиновы

е кислоты. 

Пиррол. 

Пиридин. 

Пиримидин

овые и 

пуриновые 

основания 

Понятие о ДНК и РНК. 

Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых 

и пуриновых основаниях.  

Первичная, вторичная, третичная 

структуры ДНК. Биологическая роль 

ДНК и РНК. 

Генная инженерия и биотехнология 

Д. Модель ДНК и различных 

видов РНК. Образцы 

продуктов питания из 

трансгенных форм растений и 

животных; лекарств и 

препаратов. 

§ 18, 

упр. 1–

4 

28. Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме: 

"Азотсодержащ

ие 

органические 

вещества" 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

07.04/  Упражнение в составлении уравнений 

реакций с учетом углеводов, уравнений 

иллюстрирующих цепочку 

превращений и генетическую связь 

между классами органических 

соединений. Решение 

экспериментальных задач. 

Экспериментальные задачи 

1. Распознование растворов 

белков. 

2. Определение наличия 

белка в продуктах. 

упр 10 
стр.134 



29 Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Углеводы 

и 

азотсодержащ. 

соединения». 

Урок - 

контроль

. 

14.04/ 
 

 Контроль и учет знаний по темам 

«Углеводы» и  «Азотсодержащие 

соединения». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 повтори
ть §14-
17 

Р а з д е л  п р о г р а м м ы:  Биологически активные вещества ( 5 часов ) 

30. 

31 

Витамины. Ком- 

бинирова

нный. 

21.04/  

 

28.04/ 

Витамины. Понятие о витаминах. Их  классификация 

и обозначение. Нормы  потребления 

витаминов. 

Водорастворимые  (на примере витамина 

С) и жирорастворимые  (на примере 

витаминов А и Г витамины. 

Понятие об авитаминозах, гипер- и 

гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. 

Водорастворимые  витамины (С, группы 

В, РР). 

Жирорастворимые витамины (А, Г Е) 

Д. 1. Образцы витаминных 

препаратов.  Поливитамины. 

2. Демонстрация фотографий 

животных с различными 

формами авитаминозов. 

Обнаружение витамина  А в 

растительном масле. 

3. Обнаружение витамина  С 

в яблочном соке. 

4. Обнаружение витамина  Е в 

желтке куриного яйца. 

§ 20 

 упр. 

10-11 

32. Ферменты. Ком- 

бинирова

нный. 

 05.05/ 
 

Ферменты. Понятие о ферментах как о 

биологических катализаторах белковой 

природы. 

Особенности строения и свойств  в  

сравнении с неорганическими 

катализаторами. 

Значение в биологии и применение в  

промышленности. 

Классификация ферментов.  Особенности 

строения и свойств ферментов: 

селективность и эффективность.  

Зависимость активности фермента от 

Д. Сравнение скорости 

разложения  под действием 

фермента (каталазы)  и 

неорганических 

катализаторов.  

Л. 1. Ферментативный 

гидролиз крахмала под 

действием амилазы. 

2. Разложение пероксида 

водорода под действием 

каталазы. 

3. Действие дегидрогеназы на 

§ 19, 

упр. 

1–3 



температуры и рН среды метиленовый синий 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33. Гормоны Ком- 

бинирова

нный. 

12.05/  
 

Гормоны Понятие о гормонах как биологически 

активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию 

жизнедеятельности  организмов. Понятие 

о классификации гормонов. Отдельные 

представители гормонов: эстраген, 

тестостерон, инсулин, адреналин.  

Классификация гормонов: стероиды, 

производные аминокислот, белковые 

гормоны. 

Д. 1. Плакат или кодограмма 

с изображением структурных 

формул  эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. 

2. Белковая природа инсулина 

(цветная реакция на белки). 

§ 20,  

упр. 

1–4 

34. Лекарства Ком- 

бинирова

нный. 

.19.05/ 
 

Лекарства. Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах. 

Группы лекарств: сульфамиды,  

антибиотики (пенициллин), аспирин. 

Безопасные способы применения,  

лекарственных форм. 

Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. 

Механизм действия  некоторых 

лекарственных  препаратов, строение 

молекул.  

Антибиотики,  их строение, 

классификация. 

Д. Плакаты.  

Л. Обнаружение аспирина в 

готовой лекарственной форме  

(реакцией гидролиза или 

цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). Анализ 

лекарственных препаратов. 

§ 20, 

табли

ца 

35. Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

"Органической 

химии" 

Урок-

контроль 

 26.05 
 

 Контроль и учет знаний по пройденным 

темам 
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