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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии  составлена в соответствии с нормативными докумен-
тами: (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования").  Рабочая  программа  разработана  на основе примерной  основной 
образовательной программы  СОО  (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 
2/16-з))   и  с учётом авторской программы   Габриеляна О.С. Химия 10-11 классы (базо-
вый уровень).   
Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Порядковый номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

Автор/Авторский 
коллектив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника 

Нормативный 
документ 

1.1.3.5.3.6.1  Габриелян О.С. Химия 10 Издательство 
Дрофа 

Федеральный 
перечень 
учебников 

1.1.3.5.3.6.2  Габриелян О.С. Химия 11 Издательство 
Дрофа 

Федеральный 
перечень 
учебников 

 
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 
1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его профессиональ-
ной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-
деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 
формулировать и обосновывать собственную позицию;  

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, техниче-
ской среды, — используя для этого химические знания;  

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта позна-
ния и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универ-
сальное значение для различных видов деятельности — навыков решения проблем, при-
нятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с вещест-
вами в повседневной жизни 

Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 
спецификой химии как науки и поставленными целями. Основными проблемами химии 
являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, по-
лучение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. По-
этому в рабочей программе по химии нашли отражение основные содержательные линии:  

• «Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и 
химических свойствах, биологическом действии.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
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• «Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются химиче-
ские свойства веществ, способах управления химическими процессами.  

• «Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с вещества-
ми, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко используются 
в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте.  

• «Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они 
описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия (в том числе и три-
виальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с 
естественного языка на язык химии и обратно. 

 
    Место курса химии в учебном плане 
Федеральным государственным образовательным стандартом предусмотрено изу-

чение курса химии в старшей  школе как части образовательной области «Естественнона-
учные предметы». Рабочая программа на изучение химии в 10 - 11 классе  на базовом 
уровне отводит 1 час в неделю, 34 часа  в 10 классе (курс Органическая химия), 33 часа в 
11 классе (курс Общая химия), итого 67 часов за два года обучения.   Курс завершается 
обобщением знаний,  полученных при изучении химии в основной и старшей  школе, про-
водится итоговое тестирование. При преподавании химии на уроках применяются элемен-
ты проблемного обучения, ИКТ и компьютерного обучения. Проводится текущий, проме-
жуточный, итоговый контроль в виде зачетов, письменных контрольных работ, компью-
терных тестов.  

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение  
может осуществляться дистанционно. 

 
     

Планируемые результаты освоения программы. 
Обучение химии в средней (полной) школе должно быть направлено на достижение обу-

чающимися следующих личностных результатов:  
- в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, пат-
риотизма, чувства гордости за российскую химическую науку;  
- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 
или трудовой деятельности;  
- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познава-
тельной деятельностью, 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;  
-в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного об-
раза жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на осно-
ве знаний о свойствах наркологических и наркотических веществ.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса 
химии:  
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, прове-
дение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;  
- владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 
сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинноследственных свя-
зей и поиск аналогов; 
- познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять 
их на практике;  
- использование различных источников для получения химической информации, понимание зави-
симости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; - 
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-
вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 
- 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 символь-
ные (химические знаки, формулы и уравнения).  
Планируемые предметные результаты. 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 соста-
ве и строении;  
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства разли-
чения и идентификации веществ по их составу и строению;  
– характеризовать органические и неорганические  вещества по составу, строению и свой-
ствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 
вещества; – приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свой-
ства типичных представителей классов  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 безопас-
ного применения в практической деятельности;  
– приводить примеры практического использования  веществ 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо-
раторным оборудованием;  
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав-
новесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 
химических процессов;  
– проводить расчеты  для решения задач 
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-
турным формулам веществ;  
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-
гических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. Выпускник 
на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ор-
ганических веществ;  
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 – устанавливать генетическую связь между классами органических и неорганических  
веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических соеди-
нений заданного состава и строения;  
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при ана-
лизе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 
знаний. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере 
и продуктах различных химических реакций; 
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-
ниям; 
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
-составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неор-
ганических веществ различных классов; 
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 
-использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-
жающей среде; 
-использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учеб-
но-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 
-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
-критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-
ствах массовой информации; 
-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-
ловека; 
-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необ-
ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-
карств, средств бытовой химии и др. 
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Тематический план курса ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (10 класс, 34 часа) 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем Кол-
во 
часов 

Из них  
 
теоретич. практические. 

1 Тема 1. Теория строения органических соединений  1 1  

2 Тема 2. Углеводороды и их природные источники  12 12  

3 Тема 3. Кислородсодержащие органические со-
единения  

12 11 1 

4 Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 
Амины 

4 4 
 

 

 
5 Тема 5. Химия и жизнь  4 3 1 

6 Резерв 1   
 Итого 34 32 2 

 
Тематический план курса ОБЩАЯ ХИМИЯ (11 класс, 33 часа) 

№ 
 

Наименование разделов и тем Ко
л. 

ча
сов 

Из них  
теорет практич. 

 

1 Тема 1.Строение атома. 4 4  
2 Тема 2. Строение вещества 6 5 1 
3 Тема 3.Химические реакции 4 3  
4 Тема 4. Вещества и их свойства  12 10 2 

 
5 Тема 5.Химия в жизни общества 4 4  
6 Обобщение знаний за курс органической и неор-

ганической химии 
2 2  

7 Резерв 1 1  
 Итого 33 30 3 
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Содержание курса ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (34 часа) 
Тема 1. Теория строения органических соединений (1 час) 
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе ес-

тественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строе-
ния органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 
химической связи. Изомерия и изомеры.  

Тема 2.Углеводороды и их природные источники (12 часов) 
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и хими-

ческого сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 
алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, 
пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные ра-
дикалы. Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленно-
сти (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, 
бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение 
этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии 
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. Диены. Бутадиен и изопрен 
как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов (бро-
мирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и синте-
тический каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение 
ацетилена карбидным и метановым способами. Свойства (горение, бромирование, гидра-
тация, тримеризация) и применение ацетилена. Арены. Бензол как представитель аренов.. 
Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. Нефть и спо-
собы ее переработки Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг 
низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.  

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (12 часов) 
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением 
глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще 
один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использова-
ние. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидро-
ксидом натрия). Получение и применение фенола. Альдегиды. Формальдегид и ацеталь-
дегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в 
кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 
Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. Феноло-
формальдегидные пластмассы. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представи-
тель предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства  уксусной кислоты (взаимо-
действие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция эте-
рификации). Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры и жиры.  Сложные эфиры 
как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и 
жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линоле-
вая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и 
жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или 
омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. 
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о 
двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альде-
гида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и приме-
нение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов. 
Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение 
их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения Амины. (4 часов) 
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как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Основ-
ность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 
(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. 
Н. Зинина. Применение анилина. Аминокислоты. Глицин и аланин как представители 
природных аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соедине-
ний (взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование полипептидов. Аминокапро-
новая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических 
волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаме-
нимые аминокислоты. Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. 
Свойства белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. Нук-
леиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. 
РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 
Понятие о генной инженерии и биотехнологии. Генетическая связь между классами ор-
ганических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. 

Тема 5. Химия и жизнь (4 часа) 
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получе-

ния синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высоко-
молекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 
полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопла-
стичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искус-
ственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлу-
лоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные во-
локна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (три-
ацетатный шелк) и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), поли-
амидное (капрон, найлон), полиэфирное (лавсан). Биологически активные вещества: гор-
моны, ферменты, витамины.  

Расчетные задачи Решение задач на вывод формулы органических веществ по 
продуктам сгорания и массовым долям элементов.  

Демонстрации. Модели молекул представителей различных классов органических 
соединений. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 
бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией 
дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Коллекция образцов 
нефти и нефтепродуктов, каменного угля и продуктов коксохимического производства. 
Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Реакция 
«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту 
с помощью гидроксида меди  (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция пластмасс 
и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. Взаимодействие 
аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной водой. Растворение и 
осаждение белков. Цветные реакции белков. Модель молекулы ДНК. Коллекция пласт-
масс, синтетических волокон и изделий из них.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений. 
Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучу-
ков и образцами изделий из резины. Растворение  глицерина в воде и взаимодействие с 
гидроксидом меди  (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 
кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы 
и сахарозы с гидроксидом меди  (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с 
коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных во-
локон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке. Озна-
комление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с коллек-
цией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 
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Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой кисло-
ты индикаторной бумагой.  

Практическая работа № 1. Спирты.. Практическая работа № 2. Распознавание 
пластмасс и волокон.  
 

Содержание курса ОБЩАЯ ХИМИЯ (33 часа) 
 
Тема 1. Строение атома. (5 часов) 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали.  Периодический закон и периодическая система хи-
мических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. 
Тема 2. Строение вещества. (5 часов) 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и ва-
лентность химических элементов. Ионная связь. . 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-
лярного строения. Кристаллические решетки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, про-
исходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, 
диссоциация, гидратация. 
Тема 3. Химические реакции. (4 часа) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различ-
ным признакам. Особенности реакций в органической химии. 
Электролитическая диссоцация. Реакции ионного обмена в водных растворах 
Тепловой эффект химической реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практиче-
ское применение электролиза. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Вещества и их свойства. (12 часов). 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-
органических соединений. 
Общие    свойства    металлов.  Химические  свойства металлов  как восстановителей. 
Взаимодействие металлов  с неметаллами, водой,  кислотами и растворами солей. Метал-
лотермия. Коррозия   металлов   как окислительно-восстановительный процесс. Способы 
защиты  металлов  от коррозии. 
Общие    свойства   неметаллов.   Химические свойства неметаллов как окислителей. 
Взаимодействие с металлами, водородом  и  другими   неметаллами. Свойства неметаллов 
как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-
окислителями. Общая характеристика галогенов. 
Электролиз. Общие способы  получения металлов и не металлов.  Электролиз растворов и 
расплавов электролитов на примере хлорида  натрия. Электролитическое получение алю-
миния.   Практическое  значение  электролиза. 
Химия в жизни общества. (4 часа)  
Химическое производство, химия в быту и сельском хозяйстве. Домашняя аптечка. Мою-
щие средства. Косметические средства.  
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Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и проблема 
охраны  окружающей среды. 
Обобщение знаний за курс химии. 2 час. 
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3. Зуева М. В., Гара Н. Н. Контрольные и проверочные работы по химии. 10-11 кл.: 
Метод.пособие. – М.: Дрофа, 1997 
4. Настольная книга учителя химии / Авт.-сост. Н. Н. Гара, Р. Г. Иванова, А. А. Каве-
рина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002 
5. Проверочные работы по химии в 8 -11 классах: Пособие для учителя/ А. М. Радец-
кий. – М.: Просвещение, 2000. 
6. Химия: Учебно-методическая газета для учителей химии и естествознания. 
/приложение к газете «Первое сентября»/ - М.: Издательский дом «Первое сентября»,  
2004-2014. 
 
 
  



 
 

Календарно-тематический план по химии (базовый уровень),10 класс 
 

№, Наименование разделов , тем  Плановые 
сроки  

 Формы 
контроля 

 
 Планируемые результаты 

1 Тема 1. Введение   Л.:осознание российской гражданской идентичности, 
патриотизма, чувства гордости за российскую химиче-
скую науку;  
- готовность к осознанному выбору дальнейшей обра-
зовательной траектории или трудовой деятельности;  
- умение управлять своей познавательной деятельно-
стью, готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общест-
венной деятельности;  
-принятие и реализация ценностей здорового и безо-
пасного образа жизни, неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков) на осно-
ве знаний о свойствах наркологических и наркотиче-
ских веществ.  
М.:- использование умений и навыков различных видов 
познавательной деятельности, применение основных 
методов познания (системно-информационный анализ, 
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, мо-
делирование, исследовательская деятельность) для изу-
чения различных сторон окружающей действительно-
сти;  
- владение основными интеллектуальными операциями: 
формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и 
систематизация, обобщение и конкретизация, выявле-
ние причинноследственных связей и поиск аналогов; 
- познание объектов окружающего мира от общего че-
рез особенное к единичному;  
- умение определять цели и задачи деятельности, выби-
рать средства реализации цели и применять их на прак-
тике;  

1 Предмет органической химии. Вводный инструктаж 
по ТБ 

сентябрь  

12 Тема 2. Углеводороды и их природные источни-
ки 

  

2 Алканы. Строение, гомологический ряд метана. 
Изомерия и номенклатура алканов. 

 Гомологичекий 
ряд метана-

зачёт 
3 Физические и химические   свойства, получение  и 

применение  алканов. 
 Решение урав-

нений  реакций 
4 Алкены.   Изомерия  алкенов. октябрь  
5 Строение алкенов и спообы получения.    
6 Химические свойства алкенов.    
7 Алкины. Гомологический ряд ацетилена. Строение 

,изомерия. Способы получение алкинов 
  

8 Химические свойства алкинов.  ноябрь Зачет «Свойст-
ва непредель-
ных углеводо-

родов» 
9 Алкадиены и их свойства. Натуральный и синтети-

ческий каучуки. Резина. 
 Сообщения по 

теме 
10 Ароматические углеводороды. Бензол   
11 Природные источники углеводородов. Нефтепере-

работка. 
  

12 Генетическая связь углеводородов. Обобщение  по 
теме « Углеводороды» 

декабрь таблица 
«Сравнитель-
ная характери-
стика у/в» 

13 Контрольная работа №1 «Углеводороды»   
12 Тема 4. Кислородсодержащие орг. соединения   
14 Кислородсодержащие органические соедине-

ния.Спирты 
  



 
 

15. Способы получения спиртов январь Фронтальный 
опрос 

- использование различных источников для получения 
химической информации, 
; - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности,  
- готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной деятельности, включая уме-
ние ориентироваться в различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию, получаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информационной безо-
пасности; 
- владение языковыми средствами, в том числе и язы-
ком химии — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства, в том числе и символьные (химические знаки, 
формулы и уравнения).  
П.: Тема 1. -использовать знания о составе, строении и 
химических свойствах веществ для безопасного приме-
нения в практической деятельности; 
Темы 2-5 -раскрывать на примерах положения теории 
химического строения А.М. Бутлерова;  
-составлять молекулярные и структурные формулы ор-
ганических веществ как носители информации о строе-
нии вещества, его свойствах и принадлежности к опре-
деленному классу соединений. 
– объяснять причины многообразия веществ на основе 
общих представлений об их составе и строении;  
– применять правила систематической международной 
номенклатуры как средства различения и идентифика-
ции веществ по их составу и строению;  
– характеризовать органические вещества по составу, 
строению и свойствам, устанавливать причинно-

16 Химические свойства спиртов   
17 Многоатомные спирты   Зачет «Спир-

ты» 
18 ПР «Свойства спиртов» февраль  
19 Фенолы и их свойства   
20 Альдегиды и кетоны   
21 Карбоновые кислоты.  Строение, классификация.   
22 Свойства карбоновых кислот март  
23 Сложные эфиры. Жиры  Зачет «Кисло-

родсодержа-
щие органиче-
ские соедине-

ния» 
24 Углеводы, их классификация и значение   
25 Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза  Сравн. таблица  

«Крахмал. 
Целлюлоза»  

4 Тема 4. Азотсодержащие органические соедине-
ния 

апрель  

26 Амины. Аминокислоты   
27 Белки.   опрос 
28 Нуклеиновые кислоты    
29 Годовая контрольная работа    
4 Тема 5. Химия и жизнь    

30 Пластмассы и волокна май  
31 Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс 

и волокон.  
 

  

32 Биологически активные вещества   
33 Обобщение курса органической химии   Тест 
34 Резерв   
    



 
 

следственные связи между данными характеристиками 
вещества;  
– приводить примеры химических реакций, раскры-
вающих характерные свойства типичных представите-
лей классов  веществ с целью их идентификации и объ-
яснения области применения; 
- приводить примеры практического использования 
продуктов переработки нефти и природного газа, высо-
комолекулярных соединений  
-использовать знания о составе, строении и химических 
свойствах веществ для безопасного применения в прак-
тической деятельности; 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудова-
нием;  
– проводить расчеты  для решения задач 
– осуществлять поиск химической информации по на-
званиям, идентификаторам, структурным формулам 
веществ;  
– представлять пути решения глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством: экологических, энерге-
тических, сырьевых, и роль химии в решении этих про-
блем. Выпускник на базовом уровне получит возмож-
ность научиться: 
– использовать методы научного познания при выпол-
нении проектов и учебно-исследовательских задач по 
изучению свойств, способов получения и распознава-
ния органических веществ;  
– устанавливать генетическую связь между классами 
органических веществ для обоснования принципиаль-
ной возможности получения органических соединений 
заданного состава и строения  

 
 
 
 



 
 

Календарно-тематический план 
по предмету  химия для  11 класса  ( базовый уровень) 

Количество часов 33 за учебный год/1 час в неделю 
Кол.час
. № 
урока) 

Наменование тем Плано-
вые сро-
ки 

Формы контроля Планируемые результаты 

4 Тема 1. Строение атома.   -осознание российской гражданской идентичности, пат-
риотизма, чувства гордости за российскую химическую 
науку;  
готовность к осознанному выбору дальнейшей образо-
вательной траектории или трудовой деятельности;  
 умение управлять своей познавательной деятельно-
стью, готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общест-
венной деятельности;  
принятие и реализация ценностей здорового и безопас-
ного образа жизни, неприятие вредных привычек (ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе 
знаний о свойствах наркологических и наркотических 
веществ.  
М.:- использование умений и навыков различных видов 
познавательной деятельности, применение основных 
методов познания (системно-информационный анализ, 
наблюдение, измерение, проведение эксперимента, мо-
делирование, исследоват. деятельность) для изучения 
различных сторон окружающей действительности;  
- владение основными интеллектуальными операциями: 
формулировка гипотезы, анализ и синтез, сравнение и 
систематизация, обобщение и конкретизация, выявле-
ние причинно-следственных связей и поиск аналогов; 
- познание объектов окружающего мира от общего че-
рез особенное к единичному;  
- умение генерировать идеи и определять средства, не-

1 Атом – сложная частица. Состояние элек-
тронов в атоме 

сентябрь  

2 Электронное строение атомов элементов.  Составление элек-
тронно-графических 
формул 

3 Характеристика элементов по положению 
в периодической системе. 

  

4 Проверочная работа  «Строение атома» октябрь ПР 
6 Тема 2. Строение вещества   
5 Типы химических связей.   
6 Теория строения химических соединений 

А.М. Бутлерова. 
 Устный опрос 

7 - 8 Полимеры органические и не органиче-
ские. 

 Устный опрос 

9 Практическая работа №1. Определение 
пластмасс и волокон. 

 Оформить работу 

10 Контрольная работа №1 «Строение веще-
ства» 

ноябрь КР 

4 Тема 3. Химические реакции 
 
 
 

  

11 Классификация хим. реакций в органиче-
ской и неорганической химии 

 Характеристика реак-
ции по уравнению, 



 
 

составление схемы  обходимые для их реализации; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выби-
рать средства реализации цели и применять их на прак-
тике;  
- использование различных источников для получения 
химической информации, понимание зависимости со-
держания и формы представления информации от це-
лей коммуникации и адресата;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разре-
шать конфликты;  
- готовность и способность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной деятельности, включая уме-
ние ориентироваться в различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию, получаемую из различных источников;  
- умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организацион-
ных задач с соблюдением требований эргономики, тех-
ники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, пра-
вовых и этических норм, норм информационной безо-
пасности; 
- владение языковыми средствами, в том числе и язы-
ком химии — умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства, в том числе и символьные (химические знаки, 
формулы и уравнения).  
П.: Тема 1. Знать основные химические понятия: веще-
ство, химический элемент, атом, молекула, относитель-
ная атомная и молекулярная массы, ион, изотопы. 
Уметь определять заряд иона. 
Уметь описывать строение атомов элементов малых и 
больших периодов 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их 

12 Скорость химических реакций. Факторы, 
влияющие на скорость химической реак-
ции.  Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие 

 Устный опрос 

13 Электролитическая диссоциация декабрь Составление уравне-
ний  

14 Гидролиз  Уравнения гидролиза. 
Проверочная работа 

12 Тема 4. Вещества и их свойства   
15 Классификация неорганических веществ  Классификация ве-

ществ.Химический 
диктант 

16 Классификация органических веществ  Классификация ве-
ществ .Химический 
диктант 

17 Металлы. Коррозия металлов. Общие спо-
собы получения металлов. 

январь Повторение-
викторина,  

18 Решение упражнений по классу «Метал-
лы» 

 решение задач, цепоч-
ки превращений 

19 Неметаллы. Водородные соединения и 
оксиды неметаллов 

 Устный опрос 

20 Решение упражнений по классу «Неме-
таллы» 

февраль Упражнения, цепочки, 
задачи 

21 Кислоты органические и неорганические  Классификация кислот 
и их свойства.СР 

22 Основания органические и неорганиче-
ские Амфотерные органические и неорга-
нические соединения 

 Классификация и 
свойства оснований.СР 

23 Практическая работа №3. Сравнение 
свойств органических и неорганических 
веществ (с. 354) 

 Оформить работу 



 
 

24 Генетическая связь между классами орга-
нических и неорганических веществ 

март Решение цепочек пре-
вращений 

положению в периодической системе Д.И.Менделеева 
Тема 2. Знать понятие «химическая связь», виды связи. 
Уметь определять тип химической связи в соединениях, 
объяснять зависимость свойств от их состава и строе-
ния;  
Знать понятия: гомология, изомерия 
Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения 
Знать понятия: полимер, мономер, степень полимериза-
ции, поликонденсации, полимеризации 
Приводить примеры практического использования  ве-
ществ 
Владеть правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудова-
нием 
Тема 3. Уметь классифицировать реакции;  
-использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни для оп-
ределения возможности протекания химических пре-
вращений в различных условиях и оценки их последст-
вий. 
Уметь определять характер среды в водных растворах 
неорганических соединений 
Тема 4. Уметь называть изученные вещества по «триви-
альной» и международной номенклатуре;  
-определять принадлежность веществ к различным 
классам;  
-называть изученные вещества по «тривиальной» и ме-
ждународной номенклатуре;  
-характеризовать общие химические свойства металлов 
и неметаллов и способы получения.  
Знать понятия: вещества молекулярного и немолеку-
лярного  строения.  
Знать важнейшие вещества: серную, соляную, азотную, 
уксусную кислоты. Уметь выполнять химический экс-
перимент по распознаванию важнейших неорганиче-

25 Решение задач и упражнений  Задачи и упражнения 
26 Контрольная работа №4 «Вещества и их 

свойства» 
  

4 Тема 5. Химия в жизни общества   
27 Химия и производство апрель  
28 Химия и сельское хозяйство  Подготовка сообще-

ний и презентаций 
29 Химия и проблемы охраны окружающей 

среды 
 Подготовка сообще-

ний и презентаций 
30 Химия и повседневная жизнь человека  Подготовка сообще-

ний и презентаций 
2 Тема 6. Обобщение знаний за курс ор-

ганической и неорганической химии 
  

31 Решение задач и упражнений май Упражнения на закре-
пление и обобщение 

32 Решение задач и упражнений   
33 Резерв   



 
 

ских веществ 
– использовать знания о составе, строении и химиче-
ских свойствах веществ для безопасного применения в 
практической деятельности;  
– приводить примеры практического использования  
веществ 
– владеть правилами и приемами безопасной работы с 
химическими веществами и лабораторным оборудова-
нием;  
Тема 5. Уметь работать с различными источниками ин-
формации, готовить презентации и выступления, осу-
ществлять поиск химической информации по названи-
ям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 
-раскрывать роль химических веществ для человека.  
– представлять пути решения глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством: экологических, энерге-
тических, сырьевых, и роль химии в решении этих про-
блем. 
Закрепить  умения решения  уравнения и задач 
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