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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа для средней общеобразовательной школы разработана на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам среднего 

(полного) общего образования, представленных в федеральном Государственном стандарте среднего 

(полного) общего образования второго поколения. В ней также учтены основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) 

общего образования и соблюдена преемственность с примерными программами для основного общего 

образования. 

Настоящая программа по химии составлена для учащихся 10-11 классов на базовом уровне в объеме 

68 часов (1час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе) учебной линии авторов Г.Е. Рудзитиса 

и Ф.Г. Фельдмана, 

Среднее общее образование – третья, заключительная ступень общего образования.  

Цели курса среднего общего образования состоят: 

1. в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

2. в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3. в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач: 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом об образовании (в редакции 

2007 г); 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить 

преемственность общего и профессионального образования. 

 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Формы организации учебного процесса, применяемые на уровне среднего общего образования 

(10-11классы): 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. 

Для организации учебной деятельности учащихся используются комбинированные уроки; уроки, 

посвященные ознакомлению учащихся с новым материалом; уроки, служащие закреплению знаний; 

предназначенные для обобщения и систематизации изученного материала, и, наконец, проверки 

степени овладения учащимися знаниями и умениями методом выполнения устных, письменных либо 

практических заданий. 

В организации урока широко применяются такие формы организации учебной деятельности 

учащихся, как проблемная лекция, учебная дискуссия, химический эксперимент, приемы обучения 

построению логически связного изложения материала. Кроме этого, в организации учебной 

деятельности учащихся используют такие приемы, как: 

- создание мини-проектов; 

- построение структурно-логических схем; 

- системно-функциональный анализ объекта; 

- локальный и целостный анализ текста; 

- защита практических работ (проектов); 



- ролевые игры. 

Данные виды работы способствуют формированию интеллектуальных, исследовательских, 

социально-личностных, коммуникативных компетентностей учащихся. 

Организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

экспериментальный, частично-поисковый. Приемы учебной деятельности на уроке: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, лабораторная работа, работа с реактивами 

проблемными задачами, таблицами, приборами, средствами массовой коммуникации (газеты, 

журналы, телевидение, Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, наблюдение; 

- работа с помощью схем, наглядных пособий; 

- практическая работа. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний и умений и навыков являются 

самостоятельные, контрольные работы и различные тестовые формы контроля. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 

Личностные результаты: 

1)формирование чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремленность, 

воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей 

среды, стремление к здоровому образу жизни; 

2)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на 

основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4)формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5)формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

6)формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

7)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

8)развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения 

и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности; 



9)формирование готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной или 

профессиональной траектории; 

Метапредметные результаты: 

1)овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2)умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

достижения этих целей, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3)понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4)формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических 

средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; 

5)умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

6)умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

7)умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

8)формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в 

достижении цели определённой сложности; 

Предметные результаты: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

1)раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

2)демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

4)объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

5)применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 



6)составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

7)характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

8)приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

9)прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

10)использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

11 КЛАСС 

Требования к результатам обучения и усвоению содержания курса химии 

При изучении химии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные: 
1) Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

2) Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

3) Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.) 

4) Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

5) Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

6) Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 

7) Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, с учетом этого многообразия 

вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт. 

8) Учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

9) Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии. 

1) Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметные: 
1) Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

2) Регулятивные УУД: 

3) Самостоятельно обнаруживать учебную проблему, определять цель учебной деятельности. 

4) Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели. 

5) Составлять в группе или индивидуально план решения проблемы. 

6) Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 



7) Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия. 

8) В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

9) Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

10) Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: 

1) Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

2) Давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 

3) Осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений. 

4) Осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

5) Представлять информацию в виде таблиц, схем, графиков. 

6) Выявлять причины и следствия простых явлений. 

7) Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

8) Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

9) Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

10) Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

11) Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

12) Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

13) Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

1) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

2) Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

3) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль. 

4) Учиться критично относится к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таковое) и корректировать его. 

5) Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми с иной позицией. 

 

Предметные: 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

1) самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2) использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

3) разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между 

частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы; 

4) определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения; 

5) формировать собственный алгоритм решения познавательных задач; 

6) формулировать проблему и цели своей работы; 



7) прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными химическими знаниями; 

8) представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 

конспекта, реферата, рецензии, публичной презентации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КРСА 

10 КЛАСС 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (3 ч) 

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Классификация органических 

соединений. 

Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и 

горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору 

перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

  

Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. 

Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами 

углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (16 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. 

Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. Растворение 

глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом меди(II). 



Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. 

Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие метаналя (этаналя) с 

аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных 

органических веществ. 

Практическая работа. Получение и свойства карбоновых кислот 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. Глюкоза. 

Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором 

оксида серебра(I). 

  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз 

крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства, 

применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Применение. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение 

белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (3 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (3 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. 

Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. 

Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОН ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 



№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные 

направления в 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений (3 часа) 

1 Инструктаж по ТБ.Формирование органической 

химии как науки. Основные положения теории 

строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

1 Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами и 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий; 

2 Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 

1 

3 Классификация органических соединений.Решение 

задач на вывод химических формул 

1 

Раздел 2. Предельные углеводороды (2 часа) 

4 Электронное и пространственное строение 

алканов.Гомологи и изомеры алканов, номенклатура. 

1 Формирование у 

обучающихся 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний по химии, 

необходимых для 

объяснения 

наблюдаемых 

процессов и 

явлений; 

5 Получение, свойства и применение алканов. 1 

Раздел 3. Непредельные углеводороды (4 часа) 

6 Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомология и изомерия алкенов. Получение, свойства и 

применение алкенов 

1 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

7 Практическая работа № 1.Получение этилена и 

изучение его свойств. 

1 

8 Понятие о диеновых углеводородах. Природный 

каучук. 

1 

9 Ацетилен и его гомологи. 1 



профессиональных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

 

Раздел 4. Ароматические углеводороды (2 часа) 

10 Бензол и его гомологи.Бензол – представитель 

ароматических углеводородов. Строение, свойства, 

применение. 

1 Формирование у 

обучающихся 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний по химии, 

необходимых для 

объяснения 

наблюдаемых 

процессов и 

явлений; 

11 Свойства бензола и его гомологов.Гомологи бензола. 1 

Раздел 5. Природные источники углеводородов и их переработка (3 часа) 

12 Природный и попутный нефтяные газы, их состав и 

применение 

1 Формирование у 

обучающихся 

познавательной, 

информационной 

и читательской 

культуры, в том 

числе навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

текстами, 

справочной 

литературой, 

доступными 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий; 

13 Нефть. 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме: «Углеводороды». 1 

Раздел 5. Спирты и фенолы (4 часа) 

15 Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, 

изомерия, номенклатура. Получение, свойства и 

применение одноатомных предельных спиртов. 

1 Формирование у 

обучающихся 

способность 

применять знания, 

получаемые при 

изучении химии, 

для решения 

задач, связанных с 

окружающей 

16 Многоатомные спирты. 1 

17 Фенолы. Свойства фенола и его применение 1 

18 Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно из веществ  взято в 

избытке. 

1 



природной средой, 

повышения уровня 

экологической. 

Раздел 6. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (4 часа) 

19 Карбонильные  соединения – альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение альдегидов. 

1 Формирование у 

обучающихся 

применять знания, 

получаемые при 

изучении химии, 

для решения 

задач, связанных с 

окружающей 

природной средой, 

повышения уровня 

экологической 

культуры, 

осознания 

глобального 

характера 

экологических 

проблем и путей 

их решения 

посредством 

методов химии; 

20 Карбоновые кислоты .Получение, свойства и 

применение одноосновных предельных карбоновых 

кислот. 

1 

21 Практическая работа № 2по теме: «Решение 

экспериментальных задач на получение распознавание 

органических веществ». 

1 

22 Генетическая связь карбоновых кислот с другими 

классами органических соединений. Решение задач на 

определение массовой  доли выхода продукта от 

теоретически возможного. 

1 

Раздел 7. Сложные эфиры.Жиры (1 час) 

23 Сложные эфиры. Жиры. 1 Формирование у 

обучающихся 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний по химии. 

Раздел 8. Углеводы ( 3 часа) 

24 Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. Сахароза. 1 Развитие 

готовности к 

решению 

творческих задач, 

умения находить 

адекватные 

способы 

поведения и 

взаимодействия с 

партнёрами во 

время учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

25 Крахмал и целлюлоза. 1 

26 Практическая работа № 3по теме: «Решение 

экспериментальных задач на получение распознавание 

органических веществ» 

1 

Раздел 9. Азотсодержащие органические соединения (5 часов) 

27 Амины. 1 Формирование 

интереса у 

обучающихся к 

практическому 

изучению 

профессий и труда 

различного рода, 

уважение к труду 

28 Аминокислоты. 1 

29 Белки. 1 

30 Химия и здоровье человека. 1 

31 Контрольная работа № 2по курсу органической химии 1 



и результатам 

трудовой 

деятельности, в 

том числе на 

основе 

применения 

предметных 

знаний по химии. 

Раздел 9. Синтетические полимеры (4 часа) 

32 Полимеры – высокомолекулярные соединения 1 Формирование у 

обучающихся 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний по химии, 

необходимых для 

объяснения 

наблюдаемых 

процессов и 

явлений; 

33 Синтетические каучуки. 1 

34 Синтетические волокна 1 

35 Практическая работа №4Распознавание пластмасс и 

волокон 

1 

Итого: 34 часов 

 

11 КЛАСС 

 

№  Название разделов программы и тем урока Кол-во 

часов 

Основные 

направления в 

воспитательной 

деятельности 

Раздел1. Важнейшие химические понятия и законы (4 часа\) 

1 Техника безопасности. Предмет химии. Научные методы 

познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. 

 

1 Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами и 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий; 

2 Химический элемент. Изотопы. Современные 

представления о строении атома. Диагностическая 

работа. 

1 

3 Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях, закон 

постоянства состава. 

1 

4 Периодический закон и Периодическая система хими-

ческих элементов Д.И.Менделеева с точки зрения учения 

о строении атома. 

 

1 

Раздел 2. Переодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева с точки зрения учения о строении атома (3часа) 

5 Особенности размещения электронов в атомах малых и 

больших периодов: s-,р-,d-,f-электронов. 

 

1 Формирование у 

обучающихся 

познавательных 



6 Положение в периодической система водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов 

 

1 мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний по химии, 

необходимых для 

объяснения 

наблюдаемых 

процессов и 

явлений; 

7 Валентность и валентные возможности атомов. 1 

Раздел 3. Строение вещества (4 часа) 

8 Основные виды химической связи. Пространственное 

строение молекул неорганических и органических 

веществ. 

1 Формирование у 

обучающихся 

познавательных 

мотивов, 

направленных на 

получение новых 

знаний по химии, 

необходимых для 

объяснения 

наблюдаемых 

процессов и 

явлений; 

9 Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

 

1 

10   Причины многообразия веществ. 

 

 

1 

11 Дисперсные системы. 1 

Раздел 4. Химические реакции (8 часов) 

12 Классификация химических реакций. Контрольная 

работа. 

 

1 Формирование у 

обучающихся 

познавательной, 

информационной 

и читательской 

культуры, в том 

числе навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

текстами, 

справочной 

литературой, 

доступными 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий; 

13 Скорость химической реакции. Катализ 

 

1 

14 Химическое равновесие и условия его смещения. 

 

1 

15 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Слабые сильные электролиты.  Степень и 

константа диссоциации. Реакции ионного обмена. 

1 

16 Гидролиз. Органических и неорганических соединений. 

 

1 

17 Окислительно-восстановительные реакции практическое 

применение электролиза. 

1 

18 Обобщение знаний.  Учащихся по разделу 

«Теоретические основы химии». 

1 

19 Контрольная работа по теме «Теоретические основы 

химии». 

 

1 

Раздел 5. Металлы (6 часов) 

20 Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

1 Формирование у 

обучающихся 

способность 

применять 

знания, 

получаемые при 

изучении химии, 

для решения 

задач, связанных 

21 Общие способы получения металлов. Электролиз. 

 

 

1 

22 Коррозия металлов и ее предупреждение. 

 

 

1 



23 Обзор металлических элементов А-групп. 

 

1 с окружающей 

природной 

средой, 

повышения 

уровня 

экологической. 

24 Обзор металлических элементов Б-групп. Сплавы 

металлов. 

 

1 

25 Оксиды и гидроксиды металлов. 

 

1 

Раздел 6. Неметаллы (9 часов) 

26 Обзор неметаллов. 

 

 

1 Формирование у 

обучающихся 

применять 

знания, 

получаемые при 

изучении химии, 

для решения 

задач, связанных 

с окружающей 

природной 

средой, 

повышения 

уровня 

экологической 

культуры, 

осознания 

глобального 

характера 

экологических 

проблем и путей 

их решения 

посредством 

методов химии 

27 Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов, Генетическая связь 

неорганических и органических веществ. 

 

1 

28 «Получение, собирание и распознавание газов». 

 

1 

29 «Решение экспериментальных задач по теме: «Металлы 

и неметаллы». 

 

1 

30 Идентификация неорганических веществ. 

 

1 

31 Практическая работа. «Решение экспериментальных 

задач по теме: «Металлы и неметаллы» 

 

1 

32 Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая 

химия». 

 

 

1 

33 Промышленное получение химических веществ на 

примере производства серной кислоты. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

1 

34 Химия и проблемы окружающей 

среды. 

1 

Итого: 34 часа 
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