
 



 

Пояснительная записка 

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

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17 мая 2012 г. N (далее – ФГОС среднего общего образования) с из-

менениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного сани-

тарного 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; 

Рабочая программа по химии составлена на основе Федерального компонента госу-

дарственного стандарта среднего общего образования, примерной программы ос-

новного общего образования по химии и авторской программы О.С. Габриеляна, 

соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Феде-

рации (Рабочие программы к УМК О.С. Габриеляна. Химия. 8-11 классы/ авт.-сост. 

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

 

 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся образовательного учреждения МБОУ «ли-

цей № _17___». В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий и расчётных задач. Программа модифицирована со-

гласно действующему базисному учебному плану. При изменении программы объ-

ем содержания не уменьшен и соответствует требованиям стандарта. Контроль за 

уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение самостоятельных, 

практических, контрольных работ по темам. 

Программа курса химии для обучающихся 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (автор О.С. Габриелян) рассчитана на 2 года, которые включают 350 

учебных часов из расчета 5 часов в неделю. 

Предлагаемая программа предусматривает следующую организацию процесса обу-

чения: 

• 10 класс – 175 часов 

• 11 класс – 175 часов 

 

 

 

 



Программа реализуется на основе использования УМК, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации: 

 

Используемый УМК: 

1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс. Углубленный  уровень: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2013.  

2. Габриелян О. С. Химия. 11 класс. Углубленный уровень: учеб. для общеоб-

разоват. учреждений/ О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова М.: Дрофа, 2014.  

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

тельных 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 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопозна-

ния; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образова-

тельной или профессиональной траектории. 

 

Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования вносит 

изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

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

шенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку у обучающихся понимания общественной потребности в развитии 

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

будущей практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

 

 

Изучение химии в старшей школе на профильном уровне  направлено на 

 достижение следующих 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; проводить расчеты по химиче-

ским формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оце-

нивать ее 



достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический про-

гресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 

концепций современной химии; 

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

вия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных 

знаний и умений; 

• применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с вещест-

вами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повсе-

дневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора 

профессии,  

связанной с химией. 

Вклад учебного предмета в достижение целей среднего общего образования 

Среднее общее образование — третий, заключительный уровень общего образова-

ния. Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач. 

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

разовании». 

2. Реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет 

обеспечить преемственность общего и профессионального образования. 

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

нанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обу-

чающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 

достижения, использовать 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 

факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обоб-

щений мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие 

в природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные 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 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную кар-

тину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, сформировать у них гуманистические отношения и экологически 

целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической компетент-

ностей;  

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учеб-

ный материал каждого урока. 

 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2006 г. в со-

держании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, ко-



торые определяют задачи обучения: - формирование знаний основ органической хи-

мии - важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобще-

ний мировоззренческого характера; - развитие умений наблюдать и объяснять химиче-

ские явления, соблюдать правила техники безопасности при работе с веществами в хи-

мической лаборатории и в повседневной жизни; - развитие интереса к органической 

химии как возможной области будущей практической деятельности; - развитие интел-

лектуальных способностей и гуманистических качеств личности; - формирование эко-

логического мышления, убежденности в необходимости охраны окружающей среды.  

 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления со-

держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечи-

вающих формирование компетенций. Они предусматривают воспроизведение учащи-

мися определенных сведений об органических веществах и химических процессах, 

применение теоретических знаний (понятий, законов, теорий химии) - это обеспечива-

ет развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. Использование раз-

личных способов деятельности (составление формул и уравнений, решение расчетных 

задач и др.), а также проверку практических умений проводить химический экспери-

мент, соблюдая при этом правила техники безопасности - это обеспечивает развитие 

коммуникативной компетенции учащихся. Таким образом, рабочая программа обеспе-

чивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипред-

метных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-

тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 

логику развития химических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего, что происходит вокруг. Система учебных занятий призвана способ-

ствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьни-

ков, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию лично-

стно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толе-

рантности.  

 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной полити-

ки: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современ-

ное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, ана-

лизу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, 

где объем информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и профес-

сиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, са-

мостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к кон-

структивному взаимодействию с людьми. Настоящая рабочая программа учитывает 

направленность класса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Особенности содержания обучения химии в средней школе обусловлены специфи-

кой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строе-



ния, получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей 

химических реакций и путей управления ими в целях получения необходимых че-

ловеку веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии на-

шли отражение основные содержательные линии: 

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

значении; 

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

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

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

териалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

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

химической номенклатуры, а также владение химической символикой (химически-

ми формулами и уравнениями). 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: уме-

ние самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-

тельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приво-

дить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающем 

мире. 

 Требование к уровню подготовки обучающихся включают в себя как требования, 

основанные на усвоении и воспроизведении учебного материала, понимание смыс-

ла химических понятий и явлений, так и основанные на более сложных видах дея-

тельности: объяснение физических и химических явлений, приведение примеров 

практического использования изучаемых химических явлений и законов. Требова-

ние направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированных подходов, овладение учащимися способами интел-

лектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, вос-

требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окру-

жающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здо-

ровья.   

 

 

 

В стандарте профильного уровня система знаний о химических элементах и свой-

ствах их соединений расширяется и углубляется на основе представлений о строе-

нии вещества, химической связи и закономерностях протекания химических реак-

ций, рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и химической термо-

динамики. Тем самым обеспечивается подготовка выпускников школы к продол-

жению образования в средних специальных и высших учебных заведениях, про-

филь которых предусматривает изучение химии, и последующей профессиональ-

ной деятельности. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ХИМИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических, лабораторных и практических за-



нятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, проектов. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации создается фонд оценочных 

средств (ФОС). ФОС включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивиду-

альных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

В контроле за знаниями, умениями и навыками обучающихся применяются сле-

дующие виды контроля: 

− самостоятельные работы и по каждой теме предмета для осуществления текуще-

го контроля знаний, умений и навыков обучающихся,  

в качестве дополнительных упражнений, а также с целью самоподготовки; 

− тематические тесты для проверки усвоения теоретических знаний по теме, путем 

применения тестовых заданий в различных формах:  

задания с готовыми ответами, задания со свободным кратким ответом, задания на 

дополнение высказывания. 

− тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме контрольной работы или тестирования; 

− итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

дифференцированного зачета, выполнение проектов. 

 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

 

Личностные 

− формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-временному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культур-

ному, языковому и духовному многообразию со-временного мира; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе ин-формации о существующих про-

фессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению ин-

дивидуальной образователь-ной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

− формирование коммуникативной компетентности в образователь-ной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведе-ния в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

− формирование познавательной и информационной культуры, в том числе разви-

тие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступны-

ми инструментами и техническими средствами ин-формационных технологий; 

− формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде; 



− развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно прини-

мать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы дос-

тижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познава-

тельную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

− понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать опре-

деления понятиям, классифицировать, структурировать мате-риал, проводить экс-

перименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и за-

ключения; 

Познавательные универсальные учебные действия 

− формирование и развитие компетентности в области использования инструмен-

тов и технических средств информационных технологий (компьютеров и про-

граммного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий; 

− умение извлекать информацию из различных источников (включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-сурсы Интернета), 

умение свободно пользоваться справочной литерату-рой, в том числе и на элек-

тронных носителях, соблюдать нормы инфор-мационной избирательности, этики; 

− умение на практике пользоваться основными логическими приема-ми, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения про-блем, прогнозирования и 

др.; 

− умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и со-

циального взаимодействия; 

− умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проект-

ные; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

− формирование умения самостоятельно и аргументировано оценивать свои дейст-

вия 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 определенной сложности; 

− умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; слушать партнера, формулиро-вать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разре-

шать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные 



− осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, компонента общей культуры и прак-тической деятельно-

сти человека, в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни совре-

менного общества; осознание химических пре-вращений неорганических и органи-

ческих веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

− овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с хи-мией, навыками безо-

пасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сбереже-

ния здоровья и окружающей среды; 

− формирование первоначальных систематизированных представлений о вещест-

вах, их превращениях и практическом применении; овладе-ние понятийным аппа-

ратом и символическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

− формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в мик-ромире атомов и моле-

кул, объяснять 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 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химиче-

ских реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с ис-

пользованием лабораторного оборудования и приборов; 

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

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

− овладение приемами работы с информацией химического содержания, представ-

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

фотографий и др.); 

− создание основы для формирования интереса к расширению и углублению хими-

ческих знаний и выбора химии как профильного пред-мета при переходе на сту-

пень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

  

Содержание курса химии 10-11 

 

За основу взята программа курса химии для X– XI классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна и  

Стандарт среднего общего образования по химии (профильный уровень). 

 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 



Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. 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 изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. 

Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp
3
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия 

углеродного скелета. Физические свойства алканов. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, 

дегидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение алканов как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Изомеризация как способ 

получения высокосортного бензина. Механизм реакции свободнорадикального 

замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного 

скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика 

свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присоединения и 

радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp
2
-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и 

общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного 

скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), 

межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения как способ получения функциональных производных 



углеводородов. Правило Марковникова, его электронное обоснование. Реакции 

окисления и полимеризации. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 

химического производства. Промышленные и лабораторные способы получения 

алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и 

изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства 

алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и 

полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. 

Вулканизация каучука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их 

свойства и применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула 

алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, 

межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: 

реакции присоединения как способ получения полимеров и других полезных 

продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об 

электронном и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура 

гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические свойства бензола. 

Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещения (нитрование, 

галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений; 

присоединения (гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических 

свойств толуола. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные 

эффекты заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее 

влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами 



как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. 

Реакция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения 

глюкозы, гидратация этилена. Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной 

группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Физические свойства предельных альдегидов. Химические 

свойства предельных альдегидов: гидрирование; качественные реакции на 

карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление 

спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. 

Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. 

Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, 

основаниями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. 

Реакция этерификации и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном 

радикале на силу карбоновых кислот. Особенности химических свойств 

муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: 

окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие 



предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. 

Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в 

пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. 

Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, 

окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Мылá как соли высших 

карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. 

Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в 

глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и 

дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение 

и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и 

целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль 

углеводов. Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов 

по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. 

Амины как органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. 

Анилин как представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины 

ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, 

окисление. Получение аминов алкилированием аммиака и восстановлением 



нитропроизводных углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в 

фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для производства 

анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие 

белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные 

(цветные) реакции на белки. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. Достижения в изучении строения и синтеза 

белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении основных 

свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. 

Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Клас-

сификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соеди-

нений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура полиме-

ров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и 

термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классифика-

ция волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: 

изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для ав-

томобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего со-

вершенствования полимерных материалов. 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим 



уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и 

принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. 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. Мировоззренческое и научное значение Периодического 

закона Д.И. Менделеева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических 

элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и 

донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), 

площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. 

Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе 

и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 

уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия под действием различных факторов: концентрации реагентов или 

продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в 

технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 



растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная 

концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в 

растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. 

Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение гидролиза 

в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный 

потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значе-

нием pH. Методы электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический 

элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный электрод. Стан-

дартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных по-

тенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз 

растворов и расплавов солей. Практическое применение электролиза для получения 

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

 

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, 

кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности 

строения атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и 

применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от 

степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства солей 

хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в 

области создания наноматериалов. Электронное строение молекулы угарного 

газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот 



углерода в живой и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Физические и химические свойства кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния 

(IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная 

реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические 

и химические свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. 

Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, 

и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения 

хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Хи-

мический анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как ме-

тоды научного познания. Математическое моделирование пространственного 

строения молекул органических веществ. Современные физико-химические методы 

установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.  

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 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 в промышленности. Общие представления о промышленных спосо-

бах получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной ки-

слоты). Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышлен-

ности. Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные про-

изводства органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и си-

ликатная промышленность. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработ-

ка. Нефтепродукты. 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 по-

следствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плот-

ности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сго-

рания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 



10 класс 

 

1.Увеличено число часов за счет компонента образовательного учреждения на 

изучение тем:  

 - «Строение и классификация органических соединений»  вместо 10 – 17часов 

 - «Углеводороды» вместо 27 – 55 час 

 - «Спирты и фенолы» вместо 12 – 20 часов 

 - «Альдегиды и кетоны» вместо 8 - 11 часов 

 -  «Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры» вместо 12 – 19 часов  

 - «Углеводы» вместо 9 - 15 часов 

 - «Азотсодержащие соединения» вместо11 - 14 часов 

2. Увеличено количество часов на изучение и закрепление химических свойств 

классов соединений на 13. 

3. Увеличено на 6 часов изучение окислительно-восстановительных реакций. 

4. Увеличено на 6часов изучение генетической связи между классами соединений. 

5. Добавлено 10 часов решения задач. 

6. Расширен и углублен блок : «Практические работы» ( пояснения ниже в таблице) 

7.  В конце изучения раздела есть блок «Повторение сложных вопросов органиче-

ской химии» - 10 часов 

 

Контрольная работа Практическая работа Лабораторные опыты 

К.р. №1 по теме «Строе-

ние и классификация орга-

нических соединений» 

К.р. №2 по теме «Алканы, 

алкены, алкины, алкадиены 

». 

К.р.№3 по теме «Арены. 

Циклоалканы. Природные 

источники углеводородов» 

К.р. №4 по теме «Спир-

ты, фенолы». 

К.р. №5 по теме «Альде-

гиды и кетоны» 

К.р. №6по теме «Карбо-

  П.р.№1 «Качествен-

ный анализ органических 

соединений» 

П.р.№2 «Получение эти-

лена и опыты с ним». 

П.р. №3 «Спирты и фено-

лы».П.р. №4«Синтез бро-

мэтана из этанола». 

П.р. №5 «Альдегиды и ке-

тоны». 

П.р. №6 «Получение, свой-

ства карбоновых кислот». 

П.р. №7 «Синтез этил-

ацетата». 

П.р. №8 «Получение мыла 

№ 1.  Определение элементного 

состава органических соедине-

ний 

№ 2.  Изготовление моделей мо-

лекул углеводородов 

№ 3.   Обнаружение непредель-

ных соединений в жидких неф-

тепродуктах 

№ 4.  Получение и свойства 

ацетилена 

№ 5.   Ознакомление с коллекци-

ей «Нефть и продукты ее пере-

работки» 

№ 6.   Свойства этилового 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

1. В тему «Строение вещества» введены 3 урока на изучение комплексных соеди-

нений.  

2.  Увеличено количество часов с 8 до 17 на изучение темы «Металлы». Введены 

уроки по изучению свойств железа, алюминия, хрома, марганца и их соединений. 

3. Увеличено до 16 число часов на изучение окислительно-восстановительные ре-

акции. 

4.  Увеличено число часов на изучение электролиза, на решение задач, т.к. знание 

этого материала требуется для успешной сдачи ЕГЭ по химии.   

новые кислоты, сложные 

эфиры, жиры».  

К.р. №7 по темам «Угле-

воды»  

К.р. №8 по теме ««Азот-

содержащие органические 

соединения». 

из жиров». 

П.р. №9 «Углеводы» 

П.р. №10 «Решение экспе-

риментальных задач на 

распознавание органиче-

ских соединений». 

П.р. №11 «Решение экспе-

риментальных задач на 

распознавание органиче-

ских соединений». 

спирта 

№ 7.  Свойства глицерина 

№ 8.  Свойства формальдегида 

№ 9.  Свойства уксусной кисло-

ты 

№ 10.  Свойства жиров 

№ 11.  Сравнение свойств рас-

творов мыла и стирального по-

рошка 

№ 12.   Свойства глюкозы 

№ 13. Свойства крахмала 

№ 14. Свойства белков 

№ 15. Ознакомление с образцами 

пластмасс, волокон и каучуков 



5. Расширен и углублен блок : «Практические работы» ( пояснения ниже в таблице) 

 

Контрольная работа Практическая работа Лабораторные опыты 

К.р. №1  по теме «Строе-

ние атома. Периодический 

закон.»    

К.р. №2 по теме «Химиче-

ская связь. Строение ве-

щества». 

К.р. №3 по теме «Раство-

ры».   

К.р. №4 по теме «Окис-

лительно-

восстановительные реак-

ции. Электрохимические 

процессы». 

 К.р.№5 по теме «Метал-

лы» 

К.р.№6 по теме «Неме-

таллы» 

К.р. №7 «Основные классы 

неорганических и органи-

ческих соединений». 

 П.р. №1 «Скорость химиче-

ских реакций.»  

П.р. №2 «Решение экспе-

риментальных задач по 

теме «Гидролиз». 

 П.р. №3 «Решение экспе-

риментальных задач по 

неорганической химии». 
 П.р. №4 «Окислительно 

восстановительные реак-

ции»  
П.р. №5 «Химические 

свойства алюминия и его 

соединений» 

П.р. №6«Химические свой-

ства железа и его соеди-

нений» 

П.р. №7 «Получение соля-

ной кислоты, изучение ее 

свойств». 

П.р. №8 «Получение ам-

миака, изучение его 

свойств». 

П.р. №9 «Получение, соби-

рание, распознавание газов 

и изучение их свойств».  
П.р.№10 «Генетическая 

связь между классами ор-

ганических и неорганиче-

ских соединений» 

П.р. №11 «Решение экспе-

риментальных задач по 

определению пластмасс и 

волокон». 

 

1.  Растворение окрашенных 

веществ в воде (сульфата меди 

(II), перманганата калия, хлори-

да железа (III). 

2. Проведение реакций ионного 

обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

3.  Коллекция образцов метал-

лов. 

4.  Ознакомление с коллекциями 

металлов. 

5. Коллекция образцов неметал-

лов. 

6.  Знакомство с образцами не-

металлов и их природными со-

единениями. 

7.  Испытание растворов ки-

слот индикаторами. 

8.  Определение характера сре-

ды раствора с помощью универ-

сального индикатора. 

9. Испытание растворов осно-

ваний индикаторами 

10. Получение и свойства не-

растворимых оснований. 

11. Взаимодействие цинка и же-

леза с растворами кислот и ще-

лочей. 

12. Распознавание хлоридов и 

сульфатов. 

 



 

 



 



 

Тематическое планирование 5 часов в неделю. Всего 175 10 класс 

 

 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 

 

Введение 

3 

 

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

линейная, разветвленная и пространственная структура 

 

владеть основными теориями химии: строение органических соединений 

  

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. 

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: 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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-

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 1 «Строение и классифи-

кация органических соедине-

ний» 

19 
Познавательные:  
формулировать основные понятия: углеродный скелет; функциональная группа; изоме-

рия; гомология; линейная, разветвленная и пространственная структура 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

   

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; 

 

 

выполнять расчеты для нахождения молекулярной и структурной формулы по массо-

вым долям, общим формулам гомологичеких рядов, продуктам сгорания 

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)  

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»     

  

54 

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;  

 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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-

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  



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 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-

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 

владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и оборудовани-

ем, 

 

Тема 3«Спирты и фенолы»  

    20 

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 

 

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 

 

Коммуникативные: 

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



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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-

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) 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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 крастителей 

знание химических производств города Костромы и области( использование фенола при 

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

 

 

 

Тема 4  «Альдегиды и кетоны»  

 

11 

Познавательные:  
формулировать основные понятия: функциональная группа: карбонильная, карбоксиль-

ная;  изомерия; межклассовая изомерия 

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 ;качественные реакции на классы органических соединений  

 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

характеризовать: строение изученных органических соединений; 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства альдегидов и 

кетонов 

 

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 

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 веще-

ствами 

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

лекулах органических соединений; по распознаванию важнейших органических 

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 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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-

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 (аммиак)) 

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

медицина, производство полимеров и резины, нефтяник  ) 

 

Тема 5 «Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, жиры» 

 

19 Познавательные:  
формулировать основные понятия: функциональная группа: карбоксильная;  межклас-

совая изомерия со сложными эфирами 

 

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 ;качественные реакции на классы органических соединений  

 

характеризовать: строение карбоновых кислот; 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства карбоновых ки-

слот в молекулярном и ионном виде 

 

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 

прогнозировать свойства карбоновых кислот ( степень диссоциации, сходство и разли-

чие с неорганическими кислотами) 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 веще-

ствами 

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



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

лекулах органических соединений; по распознаванию важнейших органических 

 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

оценивать влияние химического загрязнения 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-

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 (формальдегид, этаналь)) 

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

медицина, производство полимеров и резины, нефтяник  )( медицина, производство 

растворителей на примере ацетона и т.д) 

 

 

Тема VI «Углеводы» 15 Познавательные:  
формулировать основные понятия: гидролиз, этерификация, брожение, таутомерия, 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

циклическая и линейная форма, полимер, мономер, степень полимеризации 

 

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 моносахаридам, дисахаридам, полисахаридам 

;качественные реакции на классы органических соединений  

 

характеризовать: строение углеводов; способы получения и биологическое значение 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства углеводов на 

примере глюкозы, фруктозы, сахарозы,крахмала 

 

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 

прогнозировать свойства углеводов 

осуществлять генетическую связь углеводов с ранее изученными классами органических 

соединений 

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 

 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

Коммуникативные: 

 

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



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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  

 

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) 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; сбалан-

сированное питание на примере углеводной пищи, контроль за содержанием сахара в 

крови ( сахарный диабет). 

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

профессиональный спортсмен) 

 

 

Тема VII «Азотсодержащие со-

единения» 

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

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) 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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 

 

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 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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-

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-



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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 (врач и т.д) 

 

Тема VIII «Биологически  

активные вещества»  

9 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 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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  

 

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 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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 IХ Повторение 10 Познавательные:  
формулировать основные понятия: изомеры, гомологи, типы реакций: окисление, за-

мещение, присоединение, полимеризация, поликонденсация, горение, отщепление, бро-

жение, алкилирование и др.  

владеть основными теориями химии: классификация органических веществ по строе-

нию углеродной цепочки и функциональным группам. 

  

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

качественные реакции на классы органических соединений  

 

характеризовать: строение углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических веществ, полимеров 

составлять уравнения химических реакций, характеризующие свойства классов органи-

ческих соединений 

 

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, расчеты по термохимическим уравнениям, комбинированные задачи 

 



 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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 веще-

ствами 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников. 

оценивать влияние химического загрязнения , связанного с производством спиртов, 

нефтепереработкой, красителей, полимеров и др. органических  соединений 

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;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 5 часов в неделю. Всего 175 ч 11 класс 

 

 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 

Тема I «Строение атома»  

16 

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: со-хранение массы вещества; постоянства состава; 

Периодический закон химических элементов; правило Клечковского, принцип Паули, запрет 

Гунда и т.д. 

понимать структуру периодической системы, зависимость свойств химических эле-

ментов от зарядов ядер атомов и от строения атомных электронных уровней, значение 

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  
самостоятельно формулируют познавательную цель и строят действия в соответст-

вии с ней;  



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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;  



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

проявлять ответственность за результат 

  

 Тема II  

«Строение вещества» 

  

17 

Познавательные:  

 

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

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

норно – акцепторный механизм, гибридизация электронных облаков, 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 электроотрица-

тельности 

 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава; 

 сходство и различия в стронии 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;  



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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;  



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

проявлять устойчивый учебно – познавательный интерес к новым способам решения 

задач;  

проявлять ответственность за результат 

 

 

 

Тема III  

«Дисперсные системы».    

7 Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: дисперсная среда и диспергируемое вещество, кол-

лоидные и истинные растворы, гели, золи, эмульсии, суспензии,   

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

става; закон Авогадро; Периодический закон химических элементов;  

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; классификацию неорганических ве-

ществ, их основные свойства; важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; положение металлов в Периодической системе, особенности строения их 

атомов; химические реакции, лежащие в основе получения металлов; способы защиты 

от коррозии; положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения 

их атомов, практическое применение изучен- 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать дисперсные системы по дисперсной среде и диспергируемому веще-

ству 

 

объяснять свойства дисперсных систем: коагуляция, седиментация, синерезис  и др. 

выполнять химический эксперимент; 

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 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 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;  

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 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

задач;  

проявлять ответственность за результат 

 

Тема IV 

 «Теория химического строения 

органических веществ  

А.М. Бутлерова»                    

 

3 Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: молекулярная и структурная формулы, изомеры, 

гомологи, валентность, взаимное влияние атомов, функциональная группа 

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

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

риями химии: строения органических веществ А,М,Бутлерова 

понимать положения теории строения органических веществ 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать различные виды изомерии 

 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и порядка связей между ато-

мами в молекулах 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

решать задачи по нахождению молекулярных и возможных структурных формул орга-

нических веществ по массовым долям элементов, продуктам сгорания, общим форму-

лам гомологических рядов, 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. 

Коммуникативные: 

 

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

отстаивать свою точку зрения. 

признавать ошибочность мнения 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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  «Химические реакции»  

16 Познавательные:  

 

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

литическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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, равновесной концентрации и константы равновесия 

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: 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 

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;  

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 

Количество  

часов 

 

УУД 

ТемаVI. Растворы.   
     

17 Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: растворы, электролит и неэлектролит,  

электро литическая диссоциация; гидролиз, водородный показатель  

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

става; Периодический закон химических элементов; основными теориями химии: элек-

тролитическая диссоциация; механизм диссоциации 

понимать сущность протекания обратимого  и необратимого гидролиза неорганиче-

ских и органических веществ 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать тип гидролиза, характер среды, значение водородного показателя 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава; состава вещества и типа 

гидролиза 

выполнять химический эксперимент; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

уравнения гидролиза солей, бинарных веществ и органических веществ 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

решать задачи по вычислению массовой доли растворенного вещества, молярной кон-

центрации растворов, водородного показателя, степени диссоциации, вычислять мас-

совые доли компонентов раствора без протекания химических реакций и после оконча-

ния 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. 

Коммуникативные: 

 

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



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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 

Количество  

часов 

 

УУД 

ТемаVII. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы   

 

 

15 
Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: окислитель, восстановитель., окисление и восста-

новление, электролиз, электрохимический ряд напряжения металлов, катод, анод, ка-

тионы, анионы. 

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

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

электролитическая диссоциация; механизм диссоциации, характер катодных и анод-

ных процессов 

понимать сущность окислительно – восстановительных реакций, в том числе электро-

лиз 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать химические реакции с позиции окисления и восстановления, опреде-

лять характер катодных и анодных процессов при электролизе 

объяснять зависимость окислительно – восстановительных реакций от среды, соста-

ва и свойства вещества, активности электрода 

выполнять химический эксперимент; 

составлять уравнения окислительно – восстановительных реакций с помощью метода 

электронного баланса в разной среде и уравнения электролиза 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

решать задачи по уравнениям химических реакций и уравнениям реакций электролиза 

 

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. 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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 

 

 18  Познавательные:  



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

Тема IX. «Основные классы не-

органических и органических 

соединений»   

формулировать основные понятия: оксиды, основания, кислоты, соли, амфотерность 

углеводороды, кислородсодержащие вещества, азотсодержащие органические веще-

ства 

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

става ;теория строения органических веществ А.М. Бутлерова;  Периодический за-кон 

химических элементов; основными теориями химии: электролитическая диссоциация; 

механизм диссоциации, окислительно - восстановительные реакции 

понимать химические свойства основных классов неорганических и органических соеди-

нений 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

объяснять зависимость свойств веществ от строения 

выполнять химический эксперимент; 

составлять уравнения реакций ионного обмена, окислительно – восстановительные ре-

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

ских реакций, характеризующие генетическую связь классов неорганических и органиче-

ских соединений 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

прогнозировать возможность или невозможность протекания химической реакции 

решать задачи по уравнениям химических реакций  ( смеси, тепловые эффекты химиче-

ских реакций, комбинированные задачи и т.д) 

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: 

 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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 

Количество  

часов 

 

УУД 

 

Тема Х Полимеры 

 

6 
 

Познавательные:  

 

формулировать основные понятия: мономер, полимер, структурное звено, степень по-

лимеризации, полимеризация и поликонденсация 

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

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

строения органических веществ А . М Бутлерова 

 

понимать структуру полимеров, способы получения 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать свойства полимеров ( каучуки, волокна, пластмассы, биополимеры) 

 

объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

выполнять химический эксперимент; 

составлять уравнения реакций полимеризации и поликонденсации 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием  

различных источников. 

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. 

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. 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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;  

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 ХI  

«Химия в жизни общества»  

Химия и повседневная жизнь 

человека 

8 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; 

характеризовать области использования различных веществ в повседневной жизни 



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

 

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. 

 

 

Личностные 

формировать ответственное отношение к учению;  

иметь целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки;  

понимать необходимость учения;  



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

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 ХII Повторение 13 Познавательные:  

 

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

относительные атомная и молекулярная массы; растворы, электролит и не электро-

лит, электролитическая диссоциация; окислитель и восстановитель, окисление и вос-

становление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, хими-

ческое равновесие; признаки и условия осуществления изученных химических ре-акций; 

факторы, влияющие на скорость химической реакции; типы химических реакций; при-

меры обратимых и необратимых реакций; условия смещения химического  

владеть основными законами химии: сохранение 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, девять видов дисперсных систем и их значения; электро-

литическая диссоциация; механизм диссоциации, теория строения органических ве-

ществ А. М. Бутлерова 

 

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; классификацию неорганических ве-



 

№ 

Тема 

Количество  

часов 

 

УУД 

ществ, их основные свойства; важнейшие вещества и материалы: основные металлы и 

сплавы; положение металлов в Периодической системе, особенности строения их 

атомов; химические реакции, лежащие в основе получения металлов; способы защиты 

от коррозии; положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения 

их атомов, практическое применение изученного материала 

называть изученные вещества по международной или «тривиальной» номенклатуре; 

определять степень окисления химических элементов, валентность; 

характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической систе-

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

вать распределение электронов по энергетическим уровням в атомах этих химических 

элементов; общие химические свойства основных классов неорганических соединений; 

общие химические свойства металлов и неметаллов; 

 

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; 

выполнять химический эксперимент; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

урав-нения гидролиза солей 

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 
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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;  

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 

  


