


Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для 10-11классов составлена на основе: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17 мая 2012 г. N (далее – ФГОС среднего общего образования) с изменениями и допол-

нениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 г.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, вне-

сенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Основная образовательная программа среднего общего образования  Лицея № 17 города 

Костромы; 

Авторская программа О.С. Габриеляна (Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. 

Химия. 8-11 классы/ авт.-сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: «УЧИ-

ТЕЛЬ», 2016. – 203 с.). 

 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-

ностей обучающихся лицей №17. В программе определён перечень демонстраций, лабо-

раторных опытов, практических занятий и расчётных задач. Программа модифицирована 

согласно действующему базисному учебному плану. При изменении программы объем 

содержания не уменьшен и соответствует требованиям стандарта. Контроль за уровнем 

знаний обучающихся предусматривает проведение самостоятельных, практических, кон-

трольных работ по темам. 

Программа курса химии для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных учреж-

дений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 2 года, которые включают 70 учебных часов 

из расчета 1 час в неделю. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения: 

• 10 класс – 35 часов 

• 11 класс – 35 часов 

 

 

Программа реализуется на основе использования УМК, рекомендованных  

Министерством образования и науки Российской Федерации:  

 

Используемый УМК: 

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. уч-

реждений/ О.С. Габриелян. – 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011.  

2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. уч-

реждений/ О.С. Габриелян. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013.  

3. Габриелян О.С.  Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, - М.: Дрофа, -2011 г.; 

4. Химия. 8-11 классы: рабочие программы по учебникам О.С. Габриеляна/ авт.-

сост. Г.И. Маслакова, Н.В. Сафронов. – Волгоград: «УЧИТЕЛЬ», 2016. – 203 с.; 



5. Конструктор рабочих программ. Химия 8-11 классы. Рабочие программы по 

учебникам О.С. Габриеляна: издательство «УЧИТЕЛЬ», 2014 г.; 

 

      

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главные цели среднего общего образования: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных зна-

ниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит изуче-

ние химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной кар-

тины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенство-

вание, формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразно-

го 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 возможной области будущей практи-

ческой деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни. 

 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах хи-

мии необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции, выполнять лабораторные эксперименты; производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической ин-

формации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать ре-

шения в проблемных ситуациях;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в процессе изучения 

химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации, слож-

ных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современ-

ной химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздейст-

вия на окружающую среду, и чувство ответственности за применение полу-

ченных знаний и умений позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоро-

вью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, реше-

ния практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, проведение ис-

следовательских работ, сознательного выбора профессий, связанной с хими-

ей. 

 



Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

Среднее общее образование — третий, заключительный уровень общего образования. 

Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач. 

1. Завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с законом «Об образова-

нии». 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспе-

чить преемственность общего и профессионального образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанно-

му и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, ис-

пользовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Задачи изучения химии в старшей школе: 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших фак-

торов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений ми-

ровоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять не-

сложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в ре-

шении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину ми-

ра. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, сформировать у них гуманистические отношения и экологически целесооб-

разного поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей;  

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному обо-

рудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный мате-

риал каждого урока. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены спецификой 

химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических реакций и 

путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, материалов, 

энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержа-

тельные линии: 

• «вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом зна-

чении; 

• «химическая реакция» - знание о превращениях одних веществ в другие, условиях про-

текания таких превращений и способах управления реакциями; 

• «применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, материа-

лами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

• «язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание хими-

ческой номенклатуры, а также владение химической символикой (химическими форму-

лами и уравнениями). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение само-



стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; ис-

пользование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анали-

за; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире. 

 Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, осно-

ванные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла химиче-

ских понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяс-

нение физических и химических явлений, приведение примеров практического исполь-

зования изучаемых химических явлений и законов. Требование направлены на реализа-

цию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированных под-

ходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяю-

щими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа по химии для среднего общего образования составлена из расчета 

часов, указанных в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего обра-

зования: по 1 ч в неделю (70 ч за два года обучения) на базовом уровне. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы 

базового уровня явилась идея интегрированного курса, но не естествознания, а химии. 

Такого курса, который близок и понятен тысячам российских учителей химии и досту-

пен и интересен сотням тысяч российских старшеклассников. 

Структура предлагаемого курса решает две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая – это внутрипредметная интеграция учебной дисциплины «химия». Идея такой 

интеграции диктует следующую очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 

классе, изучается органическая химия, а затем, в 11 классе – общая химия. Такое струк-

турирование позволяет сформировать у выпускников средней школы представление о 

химии как о целостной науке, показать единство ее понятий, законов и теорий, универ-

сальность и применимость их как для неорганической, так и для органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция, позволяющая на химической базе объединить 

знания по физике, биологии, географии, экологии в единое понимание природы, то есть 

сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. Это позво-

лит старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего 

мира будет неполным, а люди, не получившие таких знаний, могут стать неосознанно 

опасными для этого мира, так как химически неграмотное обращение с веществами, ма-

териалами и процессами грозит немалыми бедами. 

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей, в курсе была реализована и еще одна - 

интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, литературой, 

мировой художественной культурой. Это, в свою очередь, позволяет средствами учебно-

го предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой деятельности, то 

есть полностью соответствовать идеям гуманизации в обучении. 

Одночасовой курс химии рассчитан на два года обучения по 1 ч в неделю или на один 

год обучения по 2 ч в неделю.  

В структурировании курса органической химии авторы исходили из идеи развития уча-

щихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли 

дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 



классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их уча-

стием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на фактологи-

ческом материале при рассмотрении классов органических соединений. В свою очередь, 

такой подход позволяет и глубже изучить сами классы органических соединений. Ос-

новным критерием отбора фактического материала курса органической химии является 

идея целеполагания, то есть ответа на резонный вопрос ученика: «А зачем мне, не хими-

ку, это нужно?». Та же идея о ведущей роли теоретических знаний в процессе познания 

мира веществ и реакций стала основной для конструирования курса общей химии. На 

основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется цело-

стное представление о химической науке, о ее вкладе в единую естественнонаучную кар-

тину мира. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: умение самостоя-

тельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использо-

вание элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; оп-

ределение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто обосно-

вывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и коррек-

тировка своего поведения в окружающем мире. 

Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, осно-

ванные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смысла химиче-

ских понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах деятельности: объяс-

нение физических и химических явлений, приведение примеров практического исполь-

зования изучаемых химических явлений и законов. Требование направлены на реализа-

цию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированных под-

ходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяю-

щими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 10-11 КЛАССА 

Деятельность учителя в обучении химии в средней  школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной {когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, моделиро-

вание) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование   основных   интеллектуальных   операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели и 

применять их на практике; 



5) использование различных источников для получения химической информации, пони-

мание зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуни-

кации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет ученику возмож-

ность на ступени среднего (полного) общего образования научиться на профильном 

уровне  

1) в познавательной сфере: 

а)  давать определения изученным понятиям; 

б)  описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, ис-

пользуя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в)  объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органиче-

ских соединений; 

г)  классифицировать изученные объекты и явления; 

д)  наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

е)  исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

ж)  обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

з)  структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее на-

учную достоверность; 

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возмож-

ность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов термодинамики; 

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электрон-

ных конфигураций атомов; 

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических ве-

ществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого дос-

тупные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности челове-

ка, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический экспери-

мент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудовани-

ем; 

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах 

и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Предметные 

− осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека, в 

условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества; осоз-

нание химических пре-вращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

− овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с хи-мией, навыками безопасного об-

ращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окру-

жающей среды; 



− формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладе-ние понятийным аппаратом и симво-

лическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

− формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в мик-ромире атомов и молекул, объяс-

нять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также обусловленность применения веществ особенностями их свойств; 

− приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их превра-

щений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических реакций; 

проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием лабора-

торного оборудования и приборов; 

− умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связан-

ных с веществами и лабораторным оборудованием; 

− овладение приемами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий 

и др.); 

− создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного пред-мета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессио-

нальной деятельности. 

 

 

Содержание курса химии 10-11 

 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентно-

сти. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изо-

меры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических со-

единений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования на-

званий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенк-

латура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирова-

ние), дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его исполь-

зования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. Приме-

нение этилена. 

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

зями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Приме-

нение каучука и резины. 



Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирова-

ние, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других по-

лезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ полу-

чения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказа-

тельство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как пред-

ставители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метано-

ла и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксо-

группы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидрата-

ция как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение 

метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм челове-

ка. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания гли-

церина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Хими-

ческие свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение 

фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители пре-

дельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «сереб-

ряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнару-

жения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдеги-

дов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с ме-

таллами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с не-

органическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфи-

ров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых ки-

слот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышлен-

ности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные 

и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их не-

предельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об искусст-

венных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органи-

ческих соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органи-

ческие соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области 

применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение бел-

ков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при по-



мощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биоло-

гические функции белков. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация 

атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических эле-

ментов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа хими-

ческой связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металличе-

ская). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зави-

симость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реаги-

рующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализа-

тора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реак-

ций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (кон-

центрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания опти-

мальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятие о 

коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH рас-

твора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биоло-

гических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп 

(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, уг-

лерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от кор-

розии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск инфор-

мации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование хими-

ческих процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и фак-

торы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рацио-

нальное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с быто-

выми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. 

Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты 

растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепро-

дукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов 

в практической деятельности человека. 



Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Ох-

рана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

 

10 класс 

 

 

11 класс 

 

Контрольная работа Практическая работа Лабораторные опыты 

К.р. №1 по теме «Углеводо-

роды» 

К.р. №2 по теме «Кислород-

содержащие органические 

вещества ». 

 

  П.р.№1 «Распознавание 

органических веществ» 

 

№ 1.  Определение элемент-

ного состава органических  

соединений 

№ 2.  Изготовление моделей 

молекул углеводородов 

№ 3.   Ознакомление с кол-

лекцией «Нефть и продукты 

ее переработки» 

№ 4.   Свойства этилового 

спирта 

№ 5.  Свойства глицерина 

№ 6.  Свойства формальде-

гида 

№ 7.  Свойства уксусной ки-

слоты 

№8.   Свойства глюкозы 

№9. Свойства крахмала 

№ 10. Свойства белков 

№ 11. Ознакомление с об-

разцами пластмасс, волокон 

и каучуков 

Контрольная работа Практическая работа Лабораторные опыты 

К.р. №1  по теме "Строе-

ние атома", «Химическая 

связь. Строение                 

вещества» 

К.р. №2 по теме   

«Химические реакции».  

К.р. №3 по теме «Вещест-

ва и их свойства».  

 

 П.р. №1 «Скорость химиче-

ских реакций, химическое 

равновесие» 

 

П.р. №2 «Генетическая связь 

между классами органических 

и неорганических соедине-

ний» 

 

 П.р. №3 «Решение экспери-

ментальных задач по опреде-

лению пластмасс и волокон».  
 

1.  Растворение окрашенных веществ 

в воде (сульфата меди (II), перманга-

ната калия, хлорида железа (III). 

2. Проведение реакций ионного об-

мена для характеристики свойств 

электролитов. 

3.  Коллекция образцов металлов. 

4.  Ознакомление с коллекциями ме-

таллов. 

5. Коллекция образцов неметаллов. 

6.  Знакомство с образцами неметал-

лов и их природными соединениями. 

7.  Испытание растворов кислот ин-

дикаторами. 



8.  Определение характера среды 

раствора с помощью универсального 

индикатора. 

9. Испытание растворов оснований 

индикаторами 

10. Получение и свойства нераство-

римых оснований. 

11. Взаимодействие цинка и железа с 

растворами кислот и щелочей. 

12. Распознавание хлоридов и суль-

фатов. 



 

 

  Тематическое планирование 1час в неделю. Всего 35  10 класс 

 

 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 

 

Тема1 

Теория строения  

органических  

веществ 

4 

 

Познавательные:  
формулировать основные понятия: углеродный скелет;; изомерия; гомология;  

линейная, разветвленная и пространственная структура 

 

владеть основными теориями химии: строение органических соединений                        

А.М. Бутлерова 

  

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 

характеризовать и сравнивать: строение и свойства изученных органических соедине-

ний; 

 

разъяснять на примерах причины многообразия органических веществ; материальное 

единство органических веществ; причинно-следственную зависимость между  

составом, строением и свойствами веществ 

 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

 

Коммуникативные: 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать пути решения ( искали 

взаимосвязь понятий:  

 взаимосвязь свойств и применения 

 строения и состава  

 строение и свойства  

 Выбирать самостоятельно явления из предложенного списка, исправлять ошиб-

ки  

 Работать по плану и сверять свои действия с целью  

 Искать средства решения, осознавать конечный результат  

 

Личностные 

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-

ностей;  

повышение своего образовательного уровня  и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с историей развития химии и общества (открытие 

новых веществ и их применение; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (знать, как влияют выбросы 

органических веществ на состояние почвы, воды, атмосферы; развивать представле-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ния о бережном отношении к природе своего края и страны) 

чувство гордости за свою страну (величайшее открытие в науке создание периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и тео-

рия строения органических веществ А.М.Бутлерова; научный подвиг и жизнь, как при-

мер патриотизма русских ученых)  

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях  

готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика (правила поведе-

ния на уроке в кабинете химии, работа по плану, взаимодействие с другими учащимися) 

любовь к природе  

  

 Тема 2  

«Углеводороды и их природные 

источники»     

  

10 

Познавательные:  
формулировать основные понятия: углеродный скелет; функциональная группа; изоме-

рия; гомология; линейная, разветвленная и пространственная структура, классы  

углеводородов 

владеть основными теориями химии: классификация органических соединений по 

строению углеродного скелета и по функциональным группам 

 называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

характеризовать: строение изученных органических соединений; 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства алканов, алке-

нов, алкинов, алкадиенов, циклоалканов, аренов 

выполнять расчеты для нахождения молекулярной и структурной формулы по массо-

вым долям, общим формулам гомологичеких рядов, продуктам сгорания и по уравнени-

ям химических реакций 

прогнозировать свойства в зависимости от строения 

 

выполнять химический эксперимент по обнаружению углерода, водорода и хлора в мо-

лекулах органических соединений; по распознаванию важнейших органических соедине-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ний 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами; правила личного 

поведения; правила оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веще-

ствами 

Коммуникативные: 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать пути решения ( искали 

взаимосвязь понятий:  

 взаимосвязь свойств и применения 

 строения и состава  

 строение и свойства  

 Выбирать самостоятельно явления из предложенного списка, исправлять ошиб-

ки  

 Работать по плану и сверять свои действия с целью  

 Искать средства решения, осознавать конечный результат  

 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

Личностные 

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-

ностей;  

повышение своего образовательного уровня  и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с историей развития химии и общества (открытие 

новых веществ и их применение; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (знать, как влияют выбросы 

органических веществ на состояние почвы, воды, атмосферы; развивать представле-

ния о бережном отношении к природе своего края и страны) 

чувство гордости за свою страну (величайшее открытие в науке создание периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и тео-

рия строения органических веществ А.М.Бутлерова; научный подвиг и жизнь, как при-

мер патриотизма русских ученых) Работы Лебедева, Марковникова, Зайцева, Зинина и 

др. ученых 

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях  

готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика (правила поведе-

ния на уроке в кабинете химии, работа по плану, взаимодействие с другими учащимися) 

любовь к природе 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия на 

примере использования теории строения ОВ 

овладение принципами здорового образа жизни (обращение с лабораторным оборудо-

ванием и реактивами, проветривание кабинета, смена деятельности на уроке;  

оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией (ученый – химик; 

медицина, производство полимеров и резины, нефтяник  ) 

 

 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

Тема 3 

«Кислородсодержащие  

соединения»  

11 

Познавательные:  
формулировать основные понятия: функциональная группа; изомерия; гомология; ли-

нейная, разветвленная и пространственная структура, классы  

кислородсодержащих веществ 

 

владеть основными теориями химии: классификация органических соединений по 

строению углеродного скелета и по функциональным группам 

  

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять принадлежность веществ к различным классам органических кислородсо-

держащих соединений;  

 

характеризовать: строение изученных органических соединений; 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства спиртов, фено-

лов, альдегидов, карбоновых кислот, эфиров, углеводов. 

 

выполнять расчеты для нахождения молекулярной и структурной формулы по массо-

вым долям, общим формулам гомологичеких рядов, продуктам сгорания и по уравнени-

ям химических реакций, находить выход продукта реакции, содержание компонентов в 

смеси 

прогнозировать свойства кислородсодержащих веществ и способы их получения 

осуществлять генетическую связь между классами органических соединений 

 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами; правила личного 

поведения; правила оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с  

веществами 

 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

Коммуникативные: 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать пути решения ( искали 

взаимосвязь понятий:  

 взаимосвязь свойств и применения 

 строения и состава  

 строение и свойства  

 Выбирать самостоятельно явления из предложенного списка, исправлять ошиб-

ки  

 Работать по плану и сверять свои действия с целью  

 Искать средства решения, осознавать конечный результат  

 Учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор. Демонстрируют способность к эмпатии, стрем-

ление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания 

 

Личностные 

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ностей;  

повышение своего образовательного уровня  и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с историей развития химии и общества (открытие 

новых веществ и их применение; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (знать, как влияют выбросы 

органических веществ на состояние почвы, воды, атмосферы; развивать представле-

ния о бережном отношении к природе своего края и страны) 

чувство гордости за свою страну (величайшее открытие в науке создание периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и тео-

рия строения органических веществ А.М.Бутлерова; научный подвиг и жизнь, как при-

мер патриотизма русских ученых) Работы Лебедева, Марковникова, Зайцева, Зинина и 

др. ученых 

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях  

готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика (правила поведе-

ния на уроке в кабинете химии, работа по плану, взаимодействие с другими учащимися) 

любовь к природе 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия на 

примере использования теории строения ОВ 

овладение принципами здорового образа жизни (обращение с лабораторным оборудо-

ванием и реактивами, проветривание кабинета, смена деятельности на уроке;  

оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией (врач, фармацевт, 

производство красителей 

знание химических производств города Костромы и области( использование фенола при 

изготовлении ДСП, качественные реакции на фенол и проверка качества воды) 

 

Тема 4 Тема  

 «Азотсодержащие соединения»  
6 

Познавательные:  
формулировать основные понятия: первичные, вторичные, третичные амины, арома-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 тические амины, донорно – акцепторный механизм, основные свойства, взаимное влия-

ние атомов 

владеть основными теориями химии: классификация аминов по строению радикала и 

количеству замещенных атомов водорода в аминогруппе 

  

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

качественные реакции на классы органических соединений  

 

характеризовать: строение аминов предельных и ароматических ( на примере анили-

на); способы получения и промышленное значение (анилиновые красители) 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства предельных 

аминов и анилина 

 

выполнять расчеты для нахождения молекулярной и структурной формулы по массо-

вым долям, общим формулам гомологичеких рядов, продуктам сгорания и по уравнени-

ям химических реакций, находить выход продукта реакциии, содержание компонентов 

в смеси, расчеты по термохимическим уравнениям, комбинированные задачи 

 

прогнозировать основные свойства аминов в зависимости от строения радикала 

осуществлять генетическую связь аминов с ранее изученными классами органических 

соединений ( углеводороды и кислородсодержащие органические вещества) 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами; правила личного 

поведения; правила оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веще-

ствами 

выполнять химический эксперимент по обнаружению углерода, водорода и хлора в мо-

лекулах органических соединений; по распознаванию важнейших органических 

 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

оценивать влияние химического загрязнения ( производство красителей) окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать пути решения ( искали 

взаимосвязь понятий:  

 взаимосвязь свойств и применения 

 строения и состава  

 строение и свойства  

 Выбирать самостоятельно явления из предложенного списка, исправлять ошиб-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ки  

 Работать по плану и сверять свои действия с целью  

 Искать средства решения, осознавать конечный результат  

 

Личностные 

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-

ностей;  

повышение своего образовательного уровня  и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с историей развития химии и общества (открытие 

новых веществ и их применение; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (знать, как влияют выбросы 

органических веществ на состояние почвы, воды, атмосферы; развивать представле-

ния о бережном отношении к природе своего края и страны) 

чувство гордости за свою страну (величайшее открытие в науке создание периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и тео-

рия строения органических веществ А.М.Бутлерова; научный подвиг и жизнь, как при-

мер патриотизма русских ученых) Работы Лебедева, Марковникова, Зайцева, Зинина и 

др. ученых 

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях  

готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика (правила поведе-

ния на уроке в кабинете химии, работа по плану, взаимодействие с другими учащимися) 

любовь к природе 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия на 

примере использования теории строения ОВ 

овладение принципами здорового образа жизни (обращение с лабораторным оборудо-

ванием и реактивами, проветривание кабинета, смена деятельности на уроке; изуче-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ние запаха веществ  

оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией (врач и т.д) 

 

32 Тема 4 "Биологически ак-

тивные вещества"              

Химия  и здоровье. Ферменты  

Лекарства. Витамины. Гормо-

ны 

1 Познавательные:  
 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 

характеризовать: состав и свойства витаминов, ферментов, лекарств и гормонов 

  

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства аспирина 

 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами; правила личного 

поведения; правила оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веще-

ствами 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

оценивать влияние биологически активных веществ на здоровье человека 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать пути решения ( искали 

взаимосвязь понятий:  

 взаимосвязь свойств и применения 

 строения и состава  

 строение и свойства  

 Выбирать самостоятельно явления из предложенного списка, исправлять ошиб-

ки  

 Работать по плану и сверять свои действия с целью  

 Искать средства решения, осознавать конечный результат  

 

Личностные 

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-

ностей;  

повышение своего образовательного уровня  и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с историей развития химии и общества (открытие 

новых веществ и их применение; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (знать, как влияют выбросы 

органических веществ на состояние почвы, воды, атмосферы; развивать представле-

ния о бережном отношении к природе своего края и страны) 

чувство гордости за свою страну (величайшее открытие в науке создание периодиче-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и тео-

рия строения органических веществ А.М.Бутлерова; научный подвиг и жизнь, как при-

мер патриотизма русских ученых) Работы Лебедева, Марковникова, Зайцева, Зинина и 

др. ученых 

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях  

готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика (правила поведе-

ния на уроке в кабинете химии, работа по плану, взаимодействие с другими учащимися) 

любовь к природе 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия на 

примере использования теории строения ОВ 

овладение принципами здорового образа жизни (обращение с лабораторным оборудо-

ванием и реактивами, проветривание кабинета, смена деятельности на уроке; изуче-

ние запаха веществ  

оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией (ученый – химик; 

медицина, производство биологически активных веществ, фармацевтика  ) 

 

Тема 5  «Искусственные и син-

тетические органические со-

единения»   

3 Познавательные:  
 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

 

характеризовать: состав и свойства полимеров 

составлять уравнения химических реакций получения каучуков ,волокон 

 

соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами; правила личного 

поведения; правила оказания помощи пострадавшим от неумелого обращения с веще-

ствами 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

личных источников. 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно определять учебную проблему, выдвигать пути решения ( искали 

взаимосвязь понятий:  

 взаимосвязь свойств и применения 

 строения и состава  

 строение и свойства  

 Выбирать самостоятельно явления из предложенного списка, исправлять ошиб-

ки  

 Работать по плану и сверять свои действия с целью  

 Искать средства решения, осознавать конечный результат  

 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

Личностные 

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных цен-

ностей;  

повышение своего образовательного уровня  и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с историей развития химии и общества (открытие 

новых веществ и их применение; 

знание основных принципов и правил отношения к природе (знать, как влияют выбросы 

органических веществ на состояние почвы, воды, атмосферы; развивать представле-

ния о бережном отношении к природе своего края и страны) 

чувство гордости за свою страну (величайшее открытие в науке создание периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и тео-

рия строения органических веществ А.М.Бутлерова; научный подвиг и жизнь, как при-

мер патриотизма русских ученых) Работы Лебедева, Марковникова, Зайцева, Зинина и 

др. ученых 

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях  

готовность и способность к выполнению прав и обязанностей ученика (правила поведе-

ния на уроке в кабинете химии, работа по плану, взаимодействие с другими учащимися) 

любовь к природе 

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия на 

примере использования теории строения ОВ 

овладение принципами здорового образа жизни (обращение с лабораторным оборудо-

ванием и реактивами, проветривание кабинета, смена деятельности на уроке; изуче-

ние запаха веществ  

оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией (ученый – химик; 

медицина, производство биологически активных веществ, фармацевтика  ) 

 



 

Тематическое планирование 1час в неделю. Всего 35 11 класс 

 

 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

 

Тема I «Строение атома»  

3 

Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, отно-

сительные атомная и молекулярная массы; период, группа, квантовые числа, периодиче-

ское изменение свойств атомов и образуемых ими соединений 

владеть основными законами химии: сохранение массы вещества; постоянства состава; 

Периодический закон химических элементов;  

понимать структуру периодической системы, зависимость свойств химических  

элементов от зарядов ядер атомов и от строения атомных электронных уровней, значе-

ние Периодического закона для науки и практики;  

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать элементы малых и больших периодов по их положению в периодической 

системе; элементы по положению в периодической системе и строению их атомов, указы-

вать распределение электронов по энергетическим уровням в атомах этих химических 

элементов;  

 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава; физический смысл порядково-

го номера химического элемента, номеров групп и периода; сходство и различия в 

строении атомов химических элементов;  

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

решать задачи по нахождению молекулярных формул оксидов, солей, гидроксидов с  

использованием значений массовых долей элементов 

Регулятивные  



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответст-

вии с ней;  

принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

 регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познаватель-

ной задачи. 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

Личностные 
формировать ответственное отношение к учению;  

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

определять внутреннюю позицию обучающихся на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу;  

понимать необходимость учения;  



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

предлагать помощь и сотрудничество;  

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;  

формировать коммуникативный компонент в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной деятельности;  

выражать адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к новым способам решения задач;  

проявлять ответственность за результат 

  

  

 Тема II  

«Строение вещества» 

  

 

 

4 

 

 

Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ионы, кристаллические решетки, до-

норно – акцепторный механизм, энергия связи 

владеть основными законами химии: со-хранение массы вещества; постоянства со-

става; закон Авогадро; Периодический за-кон химических элементов; основными тео-

риями химии: химической связи; виды химической связи: ковалентная, ионная, типы 

кристаллических решеток,  

понимать структуру периодической системы, зависимость свойств химических эле-

ментов от зарядов ядер атомов и от строения атомных электронных уровней, значе-

ние Периодического закона для науки и практики;  

прогнозировать зависимость свойств веществ от вида химической связи и типа кри-

сталлической решетки 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать типы химических связей по способу образования, 

 по электроотрицательности 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава; 

 сходство и различия в строении атомов химических элементов; зависимость свойств 

веществ от типа химической связи, кристаллической решетки; 

составлять схемы образования ковалентной, ионной, водородной, металлической и 

пептидной связи 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

решать задачи по вычислению теплового эффекта химических реакций на основании 

значений энергии связей 

 

Регулятивные  
самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответст-

вии с ней;  

принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

 регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познаватель-

ной задачи. 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

Личностные 

формировать ответственное отношение к учению;  

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

определять внутреннюю позицию обучающихся на уровне положительного отношения 

к образовательному процессу;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

предлагать помощь и сотрудничество;  

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;  

формировать коммуникативный компонент в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками в процессе образовательной деятельности;  

выражать адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к новым способам решения 

задач;  

проявлять ответственность за результат 

 

Тема III  

«Химические реакции».  

10 Познавательные:  

 

формулировать основные понятия:; растворы, электролит и неэлектролит, электро-



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

литическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равно-

весие; признаки и условия осуществления изученных химических реакций; факторы, 

влияющие на скорость химической реакции; типы химических реакций; примеры обра-

тимых и необратимых реакций; условия смещения химического равновесия 

владеть основными законами химии: сохранение массы вещества; постоянства со-

става;; Периодический за-кон химических элементов; основными теориями химии:, 

электролитическая диссоциация; механизм диссоциации, принцип Ле Шателье 

 

понимать факторы, влияющие на скорость химических реакций и факторы, влияющие 

на смещение химического равновесия 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать классификацию химических реакций по различным признакам, приво-

дить примеры 

 

объяснять зависимость скорости химических реакций от температуры, природы реа-

гирующих веществ, концентрации, площади соприкосновения веществ, температуры. 

Влияние температуры , концентрации и давления на смещение химического равновесия 

выполнять химический эксперимент; 

составлять выражения для вычисления константы химического равновесия, закона 

действующих масс 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

решать задачи по вычислению средней скорости протекания химической реакции, вре-

мени протекания реакции и определение необходимой температуры и концентрации 

реагирующих, веществ 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

Регулятивные  
самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответст-

вии с ней;  

принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

 регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познаватель-

ной задачи. 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

Личностные 

формировать ответственное отношение к учению;  

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

определять внутреннюю позицию обучающихся на уровне положительного отношения 

к образовательному процессу;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

предлагать помощь и сотрудничество;  

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;  

формировать коммуникативный компонент в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками в процессе образовательной деятельности;  

выражать адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к новым способам решения 

задач;  

проявлять ответственность за результат 

Тема IV  

«Вещества и их свойства» 

16 

Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: растворы, электролит и неэлектролит,  

электролитическая диссоциация; металлы, неметаллы, генетические ряды металлов и 

неметаллов  

владеть основными законами химии: сохранение массы вещества; постоянства со-

става; Периодический за-кон химических элементов; основными теориями химии: 

электролитическая диссоциация; механизм диссоциации, окислительно - восстанови-

тельные реакции 

понимать физические и химические свойства металлов и неметаллов,  

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать электронно – графическое строение атомов металлов и неметаллов 

объяснять зависимость свойств веществ свойств веществ от строения 

выполнять химический эксперимент; 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

составлять уравнения реакций ионного обмена, окислительно – восстановительные ре-

акции с участием металлов, неметаллов  их соединений, составлять уравнения химиче-

ских реакций, характеризующие генетическую связь металлов и неметаллов 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

прогнозировать возможность или невозможность протекания химической реакции 

решать задачи по уравнениям химических реакций   

Регулятивные  
самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответст-

вии с ней;  

принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

 регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познаватель-

ной задачи. 

искать средства решения, осознавать конечный результат  

 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 

 

 

Личностные 

формировать ответственное отношение к учению;  

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

определять внутреннюю позицию обучающихся на уровне положительного отношения 

к образовательному процессу;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

предлагать помощь и сотрудничество;  

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;  

формировать коммуникативный компонент в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками в процессе образовательной деятельности;  

выражать адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к новым способам решения 

задач;  

проявлять ответственность за результат 

 

Тема V «Химия в жизни обще-

ства»  

Химия и повседневная жизнь 

человека 

2 Познавательные:  

  классифицировать вещества на классы неорганических и органических соединений 

строить логическое рассуждение , составлять закономерности. 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

характеризовать области использования различных веществ в повседневной жизни 

 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава; физический смысл порядково-

го номера химического элемента, номеров групп и периода; сходство и различия в 

строении атомов химических элементов; зависимость свойств веществ от типа хи-

мической связи, кристаллической решетки; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

Регулятивные  
самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответст-

вии с ней;  

принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий 

 регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют требования познаватель-

ной задачи. 

Коммуникативные: 

 

организовывать работу в паре, распределять роли, осуществлять взаимный контроль. 

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 

приводить аргументы, подтверждая фактами. Организовывать учебное взаимодейст-

вие в паре. 

сверять свои действия с целью. 

учиться критично относиться к своему мнению, корректировать его, и оказывать 

взаимопомощь. 

вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем,  

учатся владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка и языка химии. 



 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

  

 

 

Личностные 

формировать ответственное отношение к учению;  

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

определять внутреннюю позицию обучающихся на уровне положительного отношения 

к образовательному процессу;  

понимать необходимость учения;  

ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  

предлагать помощь и сотрудничество;  

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;  

формировать коммуникативный компонент в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками в процессе образовательной деятельности;  

выражать адекватное понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к новым способам решения 

задач;  

проявлять ответственность за результат 

 


