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                                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по химии составлена на основе следующих документов: 

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

 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-примерных программ по учебным предметам «Химия 10-11 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной 

программы О.С.Габриелян «Программа основного среднего  общего образования. Химия. 10-11 классы (базовый уровень)». М.: Дрофа,2012; (ФГОС).. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов 

под руководством О.С.Габриеляна. 

 

Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет ведущую роль в развитии основных видов учебной 

деятельности старшеклассников: владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, 

классифицировать химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку зрения, находить, использовать различные источники 

информации и представлять в устной и письменной речи результаты её анализа. 

Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной траектории и ответственного выбора жизненного и 

профессионального пути. Для решения этой задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый на уроках химии опыт 

деятельности в профессиональной сфере и любой  жизненной ситуации. 

Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят: 

1) в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих формированию целостного представления о мире; 

2) в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения; 



3) в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной деятельности. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний является её важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование у них экологически грамотного в учебной и 

профессиональной деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, используемыми в профессиональной и повседневной 

жизни. 

Целями изучения химии в средней школе являются: 

1) видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение оценивать различные факты и явления, 

связанные с химическими объектами и процессами на основе  объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и 

обосновывать собственное мнение и убеждение; 

2) понимание  роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование химических знаний для объяснения объектов и 

процессов окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;  

3) формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с помощью ключевых компетентностей 

(ключевых навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, 

изготовление информационного продукта и его презентации, принятия решений, , коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

                                                                       ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением 

полученных знаний при решении практических задач. 



В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: 

зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неорганических и 

органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные 

знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с получением, применением и 

переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гуманитарных 

наук. 

Ведущими идеями представленного курса являются: материальное единств веществ природы, их генетическая связь; причинно-следственные связи между 

составом, строением , свойствами и применением веществ; познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; объясняющая и 

прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов, законы природы объективны и познаваемы, знание 

химии  даёт возможность управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения; конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи превращений веществ, оно 

участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции. Решению задач  воспитания у учащихся интереса к знаниям, 

самостоятельности, логического мышления при обучении химии служат разнообразные методы и организационные формы: реализация межпредметных 

связей с курсом физики (строение  атома),с курсом биологии( обмен веществ), использование укрупнённых дидактических единиц, применение 

алгоритмов при формировании умений, использование дифференцированного подхода как при изучении материала так и при выявлении уровня обучения. 

                                                                       Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 



 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

у учащихся знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 

                                                                     Место учебного предмета ,курса. 

Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» выстроен согласно универсальному профилю обучения. Учебный предмет «Химия» на базовом уровне 

входит в предметную область «Естественные науки». Часы на этот предмет выделены из части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору». Срок реализации программы – 2 года, курс рассчитан на 136 часов за два года обучения, 68 

часов в год в 10 классе и 11 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели).   

                                                      Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностные результаты  

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной 

сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и способность к самообразованию на 

протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной деятельности; — в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   



3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой 

сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии 

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, получение этой информации, её 

анализ, и умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в процессе 

исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для 

понимания различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, 

классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и 

решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, установление соответствия содержания и формы 

представления информационного продукта аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов, 

корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 



10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных и самостоятельно проведённых 

экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические соединения, химические процессы; 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   изученных классы неорганических и органических веществ и их 

важнейших представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и 

делать выводы и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять 

его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, 

таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и 

свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и 

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира. 



II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей среды деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой 

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

                                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. Органические вещества: природные, 

искусственные и синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

 

Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле. 

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые 

и объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи. 

Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение 

алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  Реакции присоединения: 



гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. 

Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит. 

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, 

реакции присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и его 

полимеризация в полихлорвинил. 

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и свойства физические и химические свойства: горение, 

реакции замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.  

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая 

переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.    

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин. 

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об 

октановом числе. Химические способы повышения качества бензина. 

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация каменного угля.Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим 

окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ. 

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.  

Кислород- и азотсодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия 

положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. 

Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 



Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа. 

Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. 

Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства 

карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование 

жиров. 

Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. 

Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза. 

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение 

аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических соединений. Глицин, как представитель 

аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  

биологические функции. 

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола 

в воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала и со 

свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). 

Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.  



Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты. 

Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера. 

Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные ферменты и 

их применение. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон 

и поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с 

помощью каталазы свеженатёртых моркови или картофеля.  

Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.  

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

11 класс 

1.Строение атома (7часов) 

 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d- элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

 

2.Строение вещества (21час) 

 

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

 Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 



Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Тепловые явления при растворении. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах 

 

 

3.Химические реакции(1 6 часов) 

 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  Реакция ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения 

. 

4.Вещества и их свойства.(14 часов) 

 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Классификация и номенклатура органических соединений. химические свойства основных классов органических соединений. Теория строения 

органических соединений. Углеродный скелет. радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. Углеводороды:  алканы,   алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов : нефть и природный газ., Кислородсодержащие соединения: одно –  и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты,  сложные эфиры, жиры , углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры:  пластмассы, каучуки, 

волокна 

 

5.Повторение, обобщение. Химия и жизнь(10 часов) 

Экспериментальные основы химии.  Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Проведение химических реакций 

в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии .Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, 

живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о  промышленных способах  получения химических веществ (на примере производства 

серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая грамотность 

 

                                                                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

10 класс 

 

Да

та 

№ Тема урока Тип урока 

Основное содержание 

Основные виды деятельности Демонстрации Лабораторны

е опыты 

Д/З 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (6 ч) 

 1 Предмет 

органической 

химии 

Органические вещества: 

природные, искусственные и 

синтетические. Витализм и его 

крах. Понятие об углеводородах. 

 

Аргументировать 

несостоятельность витализма.  

Определять отличительные 

особенности углеводородов. 

Плавление, обугливание и 

горение органических 

веществ. Модели молекул 

органических соединений 

разных классов 

(шаростержневые и 

объёмные). Портреты А. М. 

Бутлерова,  

Й. Я. Берцелиуса, Ф. Вёлера 

- § 1 

 2 Основные 

положения 

теории 

химического 

строения А. 

М. Бутлерова 

Основные положения теории 

химического строения А. М. 

Бутлерова. Валентность. 

Структурные формулы — полные 

и сокращённые. Простые 

(одинарные) и кратные (двойные и 

тройные) связи.  

 

Формулировать основные 

положения теории химического 

строения  

А. М. Бутлерова. 

Различать понятия «валентность» 

и «степень окисления».  

Составлять молекулярные и 

структурные формулы. 

Классифицировать ковалентные 

связи по кратности.  

 

Портреты А. М. Бутлерова, 

Э. Франкланда, Ф. А. Кекуле.  

 

Изготовление 

моделей 

органических 

соединений 

§ 2 

 3 Классификаци

я 

органических 

соединений 

Особенности состава и строения 

органических веществ. 

Характеризовать особенности 

состава и строения органических 

веществ. 

Классифицировать их на основе 

происхождения и переработки.  

Определение элементного 

состава органических 

соединений. 

- § 1,2 

 4 Основы 

номенклатуры 

органических 

соединений 

Гомологический ряд алканов и его 

общая формула. 

Определять принадлежность 

соединений к алканам на основе 

анализа состава их молекул.   

Давать названия алканам по 

международной номенклатуре. 

- - § 1,2 



 5 Изомерия и ее 

виды 

Изомеры и изомерия. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. 

Объяснять явление изомерии и 

взаимное влияние атомов в 

молекуле 

- - § 1,2 

 6 Типы 

химических 

реакций в 

органической 

химии 

Реакции присоединения: 

гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, Реакции 

отщепления: дегидрирование, 

дегидратация, 

дегидрогалогенирование, 

дегалогенирование, 

дегидрирование. Полимеризация. 

Окисление. Крекинг. 

Качественные реакции. 

Характеризовать особенности 

состава и строения органических 

веществ, и взависимости от этого 

вступать в определенные типы 

реакций 

- - § 1,2 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (20 ч.) 

 7 Природный и 

попутный  

газы 

Состав природного газа. Его 

нахождение в природе. 

Преимущества природного газа как 

топлива. Химическая переработка 

природного газа: конверсия, 

пиролиз. Синтез-газ и его 

применение.    

Попутные газы, их состав. 

Переработка попутного газа на 

фракции: сухой газ, пропан-

бутановая смесь, газовый бензин. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

переработки и использования 

природного газа.  

Сравнивать нахождение в 

природе и состав природного и 

попутных газов.  

Характеризовать состав и 

основные направления 

переработки и использования 

попутного газа 

Карта полезных ископаемых 

РФ 

- § 3 

 8 Алканы. Общая 

характеристика 

Структурная изомерия углеродной 

цепи. Радикалы. Номенклатура 

алканов. Химические свойства 

алканов: горение, реакции 

замещения (галогенирование), 

реакция разложения метана, реакция 

дегидрирования этана. 

Определять принадлежность 

соединений к алканам на основе 

анализа состава их молекул.   

Давать названия алканам по 

международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей 

алканов. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты. Различать понятия 

Горение алканов из 

резервуара газовой зажигалки. 

Отношение алканов к 

бромной воде раствору 

перманганата калия. 

Обнаружение 

продуктов 

горения свечи 

§ 3 

 9 Алканы. 

Химические 

свойства 

§ 3 



«гомолог» и «изомер» 

 10 Алкены. 

Этилен 

Этилен. Гомологический ряд 

алкенов. Номенклатура. 

Структурная изомерия. 

Промышленное получение алкенов: 

крекинг и дегидрирование алканов. 

Реакция дегидратации этанола, как 

лабораторный способ получения 

этилена.  Реакции присоединения: 

гидратация, гидрогалогенирование, 

галогенирование, полимеризации. 

Правило Марковникова. Окисление 

алкенов. Качественные реакции на 

непредельные углеводороды. 

Определять принадлежность 

соединений к алкенам на основе 

анализа состава их молекул.   

Давать названия алкенам по 

международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей 

алкенов. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты 

Различать понятия «гомолог» и 

«изомер» для алкенов 

Горение этилена. 

Качественные реакции на 

двойную связь: 

обесцвечивание этиленом 

растворов перманганата калия 

и бромной воды. 

- § 4 

 11 Алкены. 

Химические 

свойства 

§ 4 

 12 Алкадиены. 

Общая 

характеристика 

Номенклатура. Сопряжённые 

диены. Бутадиен-1,3, изопрен. 

Реакция Лебедева. Реакции 

присоединения алкадиенов. 

Каучуки: натуральный, 

синтетические (бутадиеновый, 

изопреновый). Вулканизация 

каучука. Резина. Эбонит. 

Определять принадлежность 

соединений к алкадиенам на 

основе анализа состава их 

молекул.   

Давать названия алкедиенам по 

международной номенклатуре. 

Характеризовать состав и свойства 

важнейших представителей 

алкадиенов. 

Осознавать значимость роли 

отечественного учёного в 

получении первого синтетического 

каучука. 

Устанавливать зависимость между  

строением и свойствами 

полимеров на примере каучука, 

резины и эбонита 

Коллекция «Каучуки».  

 

Исследование 

свойств 

каучуков 

§ 5 

 13 Алкадиены. 

Химические 

свойства 

§ 5 

 14 Алкины. 

Общая 

характеристика 

Общая характеристика 

гомологического ряда. Способы 

образования названий алкинов. 

Химические свойства ацетилена: 

горение, реакции присоединения: 

Определять принадлежность 

соединений к алкинам на основе 

анализа состава их молекул.   

Давать названия алкинам по 

международной номенклатуре. 

Получение ацетилена 

реакцией гидролиза карбида 

кальция. Горение ацетилена. 

Качественные реакции на 

тройную связь: 

- § 6 

 15 Алкины. 

Химические 

 § 6 



свойства гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), ─ его 

получение и применение. 

Винилхлорид и его полимеризация в 

полихлорвинил. 

Характеризовать состав, свойства 

и применение ацетилена.  

Устанавливать причинно-

следственную связь между 

составом, строением молекул, 

свойствами и применением 

ацетилена. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты 

Различать понятия «гомолог» и 

«изомер» для алкинов 

обесцвечивание ацетиленом 

растворов перманганата калия 

и бромной воды. 

 16 Арены. Общая 

характеристика 

Бензол, как представитель 

ароматических углеводородов. 

Строение его молекулы и свойства 

физические и химические свойства: 

горение, реакции замещения — 

галогенирование, нитрование. 

Получение и применение бензола. 

Характеризовать состав, свойства 

и применение бензола.   

Устанавливать причинно-

следственную связь между 

составом, строением молекул, 

свойствами и применением 

бензола. 

Наблюдать химический 

эксперимент с фиксировать его 

результаты 

Исследование свойств бензола 

с помощью бытового 

растворителя «Сольвент» 

- § 7 

 17 Арены. 

Химические 

свойства 

§ 7 

 18 Нефть Состав нефти и её переработка: 

перегонка, крекинг, риформинг. 

Нефтепродукты и их получение. 

Понятие об октановом числе. 

Химические способы повышения 

качества бензина. 

Характеризовать состав и 

основные направления 

переработки нефти. 

Различать нефтяные фракции и 

описывать области их применения.  

Осознавать необходимость 

химических способов повышения 

качества бензина 

Коллекция «Нефть и 

нефтепродукты»,  

- § 8 

 19 Способы 

переработки 

нефти 

Видеофрагменты и слайды 

«Перегонка нефти». Карта 

полезных ископаемых РФ 

§ 8 

 20 Каменный 

уголь и его 

переработка 

Коксование каменного угля и его 

продукты: коксовый газ, аммиачная 

вода, каменноугольная смола, кокс. 

Газификация каменного угля. 

Характеризовать основные 

продукты коксохимического 

производства. Описывать области 

применения  

коксового газа, аммиачной воды, 

каменноугольной смолы, кокса. 

Коллекция «Каменный уголь 

и продукты его переработки». 

Видеофрагменты и слайды 

«Коксохимическое 

производство» 

- § 8 



Осознавать необходимость 

газификации каменного угля, как 

альтернативы природному газу. 

 21 Генетические 

цепочки 

превращения 

углеводородов 

Написание уравнений химических 

реакций превращений органических 

веществ по схеме осуществления 

генетические цепочки превращения 

углеводородов 

Писать уравнения химических 

реакций превращений 

органических веществ Осознавать 

генетическую связь классов 

углеводоводов 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

- - § 3-8 

 22 Генетические 

цепочки 

превращения 

углеводородов 

- - § 3-8 

 23 Обобщение 

знаний о 

свойствах 

углеводородов 

Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

- - § 3-8 

 24 Систематизаци

я знаний о 

свойствах 

углеводородов 

- - § 3-8 

 25 Подготовка к 

контрольной 

работе 

- - § 3-8 

 26 Контрольная 

работа № 1 

«Теория 

строения 

органических 

соединений 

А.М. 

Бутлерова. 

Углеводороды» 

Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

 

- - § 3-8 

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (32 ч) 

 27 Одноатомные 

спирты. Общая 

Функциональная гидроксильная 

группа. Гомологический ряд 

Называть спирты по 

международной номенклатуре.  

Окисление спирта в альдегид. Сравнение 

скорости 

§ 9 



характеристика предельных одноатомных спиртов. 

Изомерия положения 

функциональной группы. 

Водородная связь. Химические 

свойства спиртов. Альдегидная 

группа. Реакция этерификации, 

сложные эфиры. Применение 

спиртов. Действие метилового и 

этилового спиртов на организм 

человека. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения предельных 

одноатомных спиртов. 

Устанавливать причинно-

следственную связь между 

составом, строением молекул, 

свойствами и применением 

метанола и этанола. 

Наблюдать, самостоятельно 

проводить и описывать 

химический эксперимент 

испарения 

воды и этанола.  28 Одноатомные 

спирты. 

Химические 

свойства 

§ 9 

 29 Многоатомные 

спирты 

Этиленгликоль, как представитель 

двухатомных  и глицерин, как 

представитель трёхатомных 

спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие 

об антифризах. 

Классифицировать спирты по их 

атомности. 

 Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения 

многоатомных спиртов.  

Идентифицировать многоатомные 

спирты с помощью качественной 

реакции.  

Наблюдать, самостоятельно 

проводить и описывать 

химический эксперимент 

Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Растворимость 

глицерина в 

воде 

§ 9 

 30 Фенол Строение, получение, свойства и 

применение фенола. Качественные 

реакции на фенол. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения фенола. 

Идентифицировать фенол с 

помощью качественных реакций.  

Соблюдать правила безопасного 

обращения с фенолом 

Зависимость растворимости 

фенола в воде от 

температуры. Взаимодействие 

фенола с бромной водой и 

хлоридом железа(III), как 

качественные реакции 

- § 10 

 31 Альдегиды  Формальдегид и ацетальдегид, как 

представители альдегидов, состав 

их молекул. Функциональная 

карбонильная группа. Качественные 

реакции на альдегиды. Свойства, 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения 

формальдегида и ацетальдегида. 

Идентифицировать альдегиды с 

Реакции серебряного зеркала 

и со свежеполученным 

гидроксидом меди(II) при 

нагревании, как качественные 

реакции на альдегиды 

- § 11 



 32 Кетоны получение и применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Реакции поликонденсации для 

формальдегида. Понятие о кетонах 

на примере ацетона. 

помощью качественных реакций.  

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с формальдегидом. 

- - § 11 

 33 Карбоновые 

кислоты. 

Общая 

характеристика 

Гомологический ряд предельных 

одноосно́вных карбоновых кислот. 

Жирные кислоты. Химические 

свойства карбоновых кислот. 

Получение и применение 

муравьиной и уксусной кислот. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения муравьиной и 

уксусной кислот.  

Различать общее, особенное и 

единичное в строении и свойствах 

органических (муравьиной и 

уксусной) и неорганических 

кислот. 

Наблюдать, проводить, описывать 

и фиксировать результаты 

демонстрационного и 

лабораторного химических 

экспериментов. 

Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного 

обращения с карбоновыми 

кислотами 

Образцы муравьиной, 

уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой кислот и их 

растворимость в воде 

Химические 

свойства 

уксусной 

кислоты 

§ 12 

 34 Карбоновые 

кислоты. 

Химические 

свойства 

  § 12 

 35 Сложные 

эфиры 

Реакция этерификации. Сложные 

эфиры. 

Описывать реакции этерификации 

как обратимой обменный процесс 

между кислотами и спиртами. 

 

Коллекция сложных эфиров  § 13 

 36 Жиры. Мыла Жиры, их состав и гидролиз 

(кислотный и щелочной). Мыла. 

Гидрирование жиров. 

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения жиров.  

Устанавливать зависимость между 

физическими свойствами жиров, 

составом их молекул и 

происхождением. 

и производство твёрдых жиров на 

основе растительных масел. 

Коллекция жиров. Образцы 

твёрдого и жидкого мыла. 

Определение 

непредельност

и 

растительного 

масла 

§ 13 



Наблюдать, проводить, описывать 

и фиксировать результаты 

демонстрационного и 

лабораторного химических 

экспериментов 

 37 Углеводы Углеводы. Моносахариды. Глюкоза 

как альдегидоспирт. Сорбит. 

Молочнокислое и спиртовое 

брожение. Фотосинтез. 

Определять принадлежность 

органических соединений к 

углеводам. 

Различать моно-, ди- и 

полисахариды по их способности к 

гидролизу. 

Приводить примеры 

представителей каждой группы 

углеводов. 

Наблюдать, проводить, описывать 

и фиксировать результаты 

демонстрационного и 

лабораторного химических 

экспериментов 

Альдегидные свойства и 

свойства многоатомных 

спиртов глюкозы в реакциях с 

гидроксидом меди(II). 

 § 14 

 38 Моносахариды - - § 14 

 39 Дисахариды Дисахариды. Сахароза. - - § 15 

 40 Полисахариды Полисахариды: крахмал, целлюлоза. Идентификация крахмала. Изготовление 

крахмального 

клейстера. 

Идентификаци

я крахмала как 

компонента 

некоторых 

продуктов 

питания 

§ 15 

 41 Амины. Общая 

характиристика 

Аминогруппа. Амины предельные и 

ароматические. Анилин. Получение 

аминов. Реакция Зинина. 

Химические свойства и применение 

аминов. 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

аминам на основе анализа состава 

его молекул.  

Характеризовать строение, 

свойства, способы получения и 

области применения анилина.  

Аргументировать чувство 

гордости за достижения 

отечественной органической 

химии. 

Соблюдать правила безопасного 

обращения с анилином и 

красителями на его основе 

Портрет Н. Н. Зинина. 

Коллекция анилиновых 

красителей. 

Изготовление 

моделей 

молекул 

аминов 

§16 

 42 Амины. 

Химические 

свойства 

- - §16 

 43 Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и 

свойства, как амфотерных 

Определять принадлежность 

органического соединения к 

- Изготовление 

модели 

§ 17 



органических соединений. Глицин, 

как представитель аминокислот. 

Получение полипетидов реакцией 

поликонденсации. Понятие о 

пептидной связи. 

аминокислотам на основе анализа 

состава их молекул.  

Характеризовать свойства 

аминокислот как амфотерных 

соединений. 

Различать реакции 

поликонденсации и пептидные 

связи 

молекулы 

глицина 

 44 Белки Строение молекул белков: 

первичная, вторичная и третичная 

структуры. Качественные реакции 

на белки, их гидролиз, денатурация 

и биологические функции. 

Характеризовать состав, строение, 

структуру и свойства белков.  

Идентифицировать белки. 

Описывать биологоческие 

свойства белков на основе 

межпредметных связей химии и 

биологии 

Качественные реакции на 

белки. 

- § 17 

 45 Нуклеиновые 

кислоты 

Строение молекул нуклеиновых 

кислот.  Качественные реакции. и 

биологические функции 

нуклеиновых кислот. 

Характеризовать состав, строение, 

структуру и свойства нуклеиновых 

кислот.  

Описывать биологоческие 

свойства нуклеиновых кислот на 

основе межпредметных связей 

химии и биологии 

- - § 18 

 46 Ферменты Строение молекул ферментов,  их 

биологические функции. 

Характеризовать состав, строение, 

структуру и свойства ферментов.  

Описывать биологоческие 

свойства ферментов. 

  § 19 

 47 Витамины Строение молекул витаминов,  их 

биологические функции. 

Характеризовать состав, строение, 

структуру и свойства витаминов.  

Описывать биологоческие 

свойства витаминов. 

  § 20 

 48 Гормоны Строение молекул гормонов,  их 

биологические функции. 

Характеризовать состав, строение, 

структуру и свойства гормонов.  

Описывать биологоческие 

свойства гормонов. 

  § 20 

 49 Лекарства Строение молекул лекарств,  их 

биологические функции. 

Характеризовать состав, строение, 

структуру и свойства лекарств.  

  § 20 



Описывать биологоческие 

свойства лекарств. 

 50 Генетические 

цепочки 

превращения 

кислород- и 

азот- 

содержащих 

углеводородов 

Написание уравнений химических 

реакций превращений кислород- и 

азот- содержащих  органических 

веществ по схеме осуществления 

генетические цепочки превращения  

Писать уравнения химических 

реакций превращений кислород- и 

азот- содержащих органических 

веществ Осознавать генетическую 

связь классов кислород- и азот- 

содержащих  углеводоводов 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

- - § 9-20 

 51 Генетические 

цепочки 

превращения 

кислород- и 

азот- 

содержащих 

углеводородов 

- - § 9-20 

 52 Решение задач Решение задач по теме Соблюдать структуру решения 

задач. Проводить оценку 

собственных достижений в 

усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

- - § 9-20 

 53 Решение задач - - § 9-20 

 54 Обобщение 

знаний о 

кислород- и 

азотсодержащи

х органических 

соединениях 

Тестирование, решение упражнений 

по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

- - § 9-20 

 55 Систематизаци

я знаний о 

кислород- и 

азотсодержащи

х органических 

соединениях 

§ 9-20 

 56 Подготовка к § 9-20 



контрольной 

работе по теме 

« Кислород- и 

азотсодержащи

е органические 

соединения» 

 57 Контрольная 

работа №2 

«Кислород- и 

азотсодержащи

е органические 

соединения» 

Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

 

- - § 9-20 

 58 Практическая 

работа № 1. 

Идентификаци

я органических 

соединений 

Идентификация органических 

соединений 

Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для подтверждения 

строения и свойств различных 

органических соединений, а также 

их идентификации с помощью 

качественных реакций 

- - ПР 

№1 

Тема 4. Искусственные и синтетические полимеры (5 ч)  

 59 Искусственные 

олимеры 

Классификация полимеров. 

Искусственные полимеры: 

целлулоид, ацетатный шёлк, 

вискоза, целлофан. 

Классифицировать полимеры по 

различным основаниям. 

Различать искусственные 

полимеры, классифицировать их и 

иллюстрировать группы 

полимеров примерами. 

Устанавливать связи между 

свойствами полимеров и 

областями их применения 

Коллекция полимеров. 

Коллекция синтетических 

полимеров и изделий из них 

- § 21 

 60 Искусственные 

олимеры 

- - § 21 

 61 Синтетические 

органические 

соединения 

Полимеризация и поликонденсация, 

как способы получения полимеров. 

Синтетические каучуки. 

Полистирол, тефлон и 

поливинилхлорид, как 

представители пластмасс. 

Синтетические волокна: капрон, 

Различать полимеризацию и 

поликонденсацию.  

Приводить примеры этих способов 

получения полимеров.  

Описывать синтетические 

каучуки, пластмассы и волокна на 

основе связи свойства — 

Коллекция синтетических 

полимеров: пластмасс и 

волокон и изделий из них 

- § 22 

 62 Синтетические 

органические 

соединения 

- - § 22 



найлон, кевлар, лавсан. применение 

 63 Практическая 

работа № 2 

Распознавание пластмасс и волокон Проводить, наблюдать и 

описывать химический 

эксперимент для идентификации 

пластмасс и волокон с помощью 

качественных реакций 

- - ПР 

№2 

 64 Биотехнология Развитие биотехнологии. Три 

направления биотехнологии: генная 

(или генетическая) инженерия; 

клеточная инженерия; 

биологическая инженерия. 

Генетически модифицированные 

организмы (ГМО) и трансгенная 

продукция. Клонирование. 

Иммобилизованные ферменты и их 

применение. 

Объяснять, что такое 

биотехнология, генная (или 

генетическая) инженерия, 

клеточная инженерия, 

биологическая инженерия, 

клонирование, иммобилизованные 

ферменты. 

Характеризовать роль 

биотехнологии в решении 

продовольственной проблемы и 

сохранении здоровья человека 

Видеофрагменты и слайды по 

биотехнологии и 

иммобилизованным 

ферментам 

- Б/з 

 65 Биотехнология - Б/з 

Тема 5. Подведение итогов (3 ч) 

 66 Обобщение 

знаний о 

органической 

химии 

Тестирование, решение задач и 

упражнений по курсу 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

Проводить оценку собственных 

достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым 

результатом 

- - § 1-22 

 67 Систематизаци

я знаний о 

органической 

химии 

- - § 1-22 

 68 Контрольная 

работа №3 за 

курс 

органической 

химии 10го 

класса 

Тестирование, решение задач и 

упражнений по теме 

Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. 

 

- - § 1-22 

 Итого 68  часов (2ч в неделю) 

 

11 класс 



Дата 

 

 № 

Ур. 

Тема урока тип 

ур. 
к

р 

пр лр до  

ДЗ 

Тема 1.Строение атома (7часов). ).Виды учебной деятельности :работа с учебником, 

инструкциями справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями 

кабинета химии , ,выполнение контрольной работы, рефлексия. 

  1 Строение атома 3     § 1 

  2 Состояние электрона в атоме. 

Электронные конфигурации в атомах  

1     § 1 

  3 Валентные возможности атомов 

химических элементов 

2     § 1 

  4 Периодический закон и периодическая 

система элементов Д.И.Менделеева  в 

свете учения о строении атома 

1    1 § 2 

  5 Значение периодического закона и 

периодической системы Д.И. 

Менделеева для развития науки и 

понимания химической картины мира.  

3     § 2 

  6 Обобщение: ПСХЭ и  электронное 

строение атома 

4     конспе

кт 

  7. КР1 «Строение атома» 8 1     

Тема 2. Строение вещества(21 час).Виды учебной деятельности :работа с учебником, 

справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета 

химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение тестовых заданий по 

информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с коллекциями, подготовка  

электронных презентаций, реализация мини-проектов, проведение химического эксперимента 

,выполнение контрольной работы, рефлексия. 

  8 Ионная связь. Ионные 

кристаллические решётки. 

3     § 3 

  9 Ковалентная связь .Атомные и 

молекулярные кристаллические 

решётки  

3     § 4 

  10 Металлическая связь Металлические 

кристаллические решетки 

3     § 5 

  11 Водородная связь.  3     § 6 



  12 Единая природа химических связей 5    2,3 §10. с. 

91-94 

  13 Полимеры органические и 

неорганические. Пластмассы                       

1     §7 

  14 Волокна 1     §7 

  15 Газообразное состояние вещества. 3     §8, с. 

67-70 

  16 Молярный объём газов 2     §8, с. 

67-70 

  17 Объёмная доля компонента газовой 

смеси и расчёты с её использованием 

5     §8, с. 

67-70 

  18 Важнейшие представители газов: H2, 

O2, NH3, C2H2, C2H4, благородные газы, 

CH4. 

2     § 8 (до 

конца) 

  19 ПР №1 « Получение газообразных 

веществ. Доказательство их наличия». 

7  1    

  20 Жидкое состояние вещества.                    3     §9 

  21 Жёсткость воды и способы её 

устранения 

1     §9 

  22 Твердое состояние вещества. 3    4 §10 

  23 Дисперсные системы. 1    5 §11 

  24 Истинные растворы. 1    6 §11 

  25 Массовая доля растворённого 

вещества 

3     § 12. 

задач 

  26 Решение задач на молярный объём 

газов и массовую долю растворённого 

вещества 

5     задачи 

из 

задачн

ика. 

  27 Обобщение:  строение вещества 4      

  28 КР2«Строение  вещества» 8 2     

Тема 3. Химические реакции (16 часов). Виды учебной деятельности :работа с учебником 

,инструкциями, справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми 

пособиями кабинета химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение 

тестовых заданий по информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с 



коллекциями, подготовка  электронных презентаций, реализация мини-проектов ,проведение 

химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, рефлексия. 

  29 

 

Классификация реакций в 

неорганической и органической химии 

3   1  § 13   

  30 Обратимые и необратимые реакции. 

Правило Бертолле 

1   2,3  § 14 

  31 Скорость химических реакций. 

Факторы ее зависимости  Катализ 

1    7 §15 

 

  32 Упражнения: скорость реакций 2      

  33 Обратимость химических реакций, 

способы  смещения химического 

равновесия 

1     §16 

 

  34 Упражнения: химическое равновесие   3      

  35 Научные принципы производства на 

примере синтеза аммиака или серной 

кислоты 

1     §16 

 

  36 Роль воды в химических реакциях 

Электролитическая диссоциация.  

3     §17 

  37 Гидролиз солей  

  

1   4  §18 

  38 Гидролиз органических веществ . 3      

  39 Степень окисления Окислительно -

восстановительные реакции.  

2     § 19, с 

155-

158 

  40 Составление ОВР с  помощью 

электронного баланса 

3      

  41 Электролиз растворов и расплавов 

солей .Практическое применение 

электролиза. 

1     § 19, до 

конца 

  42 Практическая работа №2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

гидролиз 

7  2    

  43 Обобщение темы: «Химические 

реакции». 

4      



  44 КР 3.  «Химические реакции».  3     

Тема 4.Вещества и их  свойства. Химия и жизнь.(14 часа). Виды учебной деятельности :работа 

с учебником, инструкциями, справочными и демонстрационными таблицами, моделями, 

стендовыми пособиями кабинета химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, 

выполнение тестовых заданий по информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, 

работа с коллекциями, подготовка  электронных презентаций, реализация мини-проектов, 

проведение химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, 

  45 Металлы в неорганической и 

неорганической  химии 

    8 §20, 

с.164 - 

169 

  46 Коррозия металлов. Понятие о 

гальваническом элементе. 

1    9 §20, до 

конца 

  47 Неметаллы. Окислительные  и 

восстановительные свойства 

неметаллов. 

6    10 §21. 

 

  48 Кислоты органические и 

неорганические 

3    11 §22. 

  49 Особые свойства  азотной кислоты и 

концентрированной серной кислоты 

2     §22. 

  50 Упражнения: свойства кислот 3      

  51 Неорганические и органические 

основания 

3    12 §23 

  52 Соли неорганических  и органических 

кислот                                     

3    13 §24 

  53 ПР №3 «Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

неорганических веществ» (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, катионы NH4
+
, 

Ba
2+

, Cu
2+

). 

 

  3    

  54 ПР №4 «Решение экспериментальных 

задач на идентификацию 

органических веществ» 

7  4    

  55 Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

6     §25 



  56 Генетическая связь между классами 

органических веществ. 

6     §25 

  57 Обобщение. Подготовка к 

контрольной работе. 

4      

  58 КР №4 по теме «Вещества и их 

свойства». 

8 4     

Тема 5 Повторение, обобщение. Химия и жизнь(10 часов). Виды учебной деятельности :раб та 

с учебником, справочными и демонстрационными таблицами, стендовыми пособиями кабинета 

химии , произведение расчётов выполнение тестовых заданий по информационным матрицам 

,просмотр учебных фильмов,  подготовка  электронных презентаций, ,выполнение контрольной 

работы, 

  59 Повторение: строение атома. 6     Консп 

  60 Повторение: строение вещества. 6     Консп 

  61 Повторение: химические свойства 

веществ, химические реакции. 

6     Консп 

  62 Повторение: химические расчёты. 3     Консп 

  63 КР 5по курсу среднего (полного) 

общего образования «Итог» 

8 5     

  64 Химия и  жизнь.  6    14 Упр. 

  65 Химия и экология (глобальные 

проблемы) 

1      

  66 Химия и экология ( региональные и 

локальные проблемы) 

1      

  67 Химия в быту 6      

  68 Химия и здоровый образ жизни 6      

   Итого  5 4 4 14  

 

 

       

 

 

 

 



                   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

 

 

 УМК учителя        УМК учащихся     

1 О.С. Габриелян  Программа курса химии 

для 8 - 11  классов общеобразовательных 

учреждений, Дрофа, 2014 

1 О.С. Габриелян Химия10-11.Базовый 

уровень, Дрофа,2015-2016 

    

2 О.С. Габриелян Химия10-11 Базовый 

уровень Дрофа, 2015-2016 

2 О.С.Габриелян ,И.Г.,Остроумова .  .Общая 

химия в тестах, задачах, упражнениях, 

Дрофа 2016 

Д

оп

. 

   

3 О.С. Габриелян  Настольная книга учителя 

химии10- 11класс Дрофа, 2016 

3 О.С. Габриелян Задачи по химии и 

способы их решения, Дрофа 2015 

Д

оп

. 

   

4 О.С.Габриелян, Н.Н. Рунов, .В.И.Толкунов 

Химический эксперимент в школе Дрофа, 

2015 

4 А.С.Егоров Химия Феникс,  2015 Д

оп

. 

   

5 О.С. Габриелян  Контрольные и 

проверочные работы по химии10- 

11классы, Дрофа 2016 

5 О.С.Габриелян, Л.П.Ватлина 

Химический эксперимент в школе 10-11 

классы, Дрофа ,2015 

Д

оп

. 
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 Габриелян О.С. Контрольные и проверочные  работы. 
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 Егоров А.С. Химия.  Р н/Д.: Феникс  2015. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по химии. Приказ МО 

РФ № 1089  от 05.03.2004г. (Вестник образования России. 2004г.  №12).  

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-collection.edu.ru/.  

2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/. Учебник: «Химия.8- 11классы. Базовый уровень»: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян. — М.: Дрофа, 2009-2014 -210 с; Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации». 

                                    Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

http://school-collection.edu.ru/


– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 

Предметные: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего  

образования: 

                               Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью 

их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 



Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения 
и распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 
целью определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 
решений на основе химических знаний. 
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