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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного  предмета  по химии для  10-11 классов  разработана   на
основе: 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413;

-  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию ;

-  Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»;

-  Учебного плана ЧОУ «Школа «Шамир»;
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных

предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
-  Рабочей программы по химии. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г.

Остроумова,  С.  А.  Сладкова.  10—11  классы.  Базовый  уровень:  учеб.  пособие  для
общеобразоват.  организаций  /  О.  С.  Габриелян,  И.  Г.  Остроумов,  С.  А.  Сладков   — М.  :
Просвещение, 2019.

Цели и задачи.

«Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования
по  учебному  предмету  “Химия”  является  усвоение  содержания  предмета  и  достижение
обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного
среднего   образования  и  основной  образовательной  программы  основного  среднего
образования. 

Изучение  химии  в  средней  школе  на  базовом  уровне   направлено  на  достижение
следующих целей:

-  освоение  знаний о  химической  составляющей  естественно-научной  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.

Задачи обучения:
- приобретение химических знаний и умений
- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей
-  освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,

личностного  саморазвития,  ценностно-ориентационной)  и  профессионально-трудового
выбора.



Место учебного предмета

Учебный предмет “Химия” изучается на базовом уровне. Рабочая программа предмета
“Химия’  на уровне среднего общего образования рассчитана на 2 года.  Общее количество
часов на уровне среднего общего образования составляет  68 часов. Из них в 10 классе – 34
часа ( 1 час в неделю),  в 11 классе – 34 часа ( 1 час в неделю).

10-11  класс Учебно-методическое  обеспечение  учебного
процесса

 1)  Химия.  10  класс.  Базовый  уровень:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ О.С. Габриелян.-М.: Дрофа, 2018

2)  Химия.  11  класс.  Базовый  уровень:  учеб.  для  общеобразоват.
учреждений/ О.С. Габриелян.-М.: Дрофа, 2018 

Дополнительные электронные информационные источники 
fipi  .  ru  
bio  -  ege  .  sdamege  .  ru  
Авторские  цифровые  образовательные  ресурсы:  презентации   PowerPoint к  урокам,

презентации к интерактивной доске SMARTBoard

Формы, периодичность и порядок текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды
контроля  как:  текущий,  тематический,  итоговый,  промежуточная
аттестация.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся-  это  систематическая
проверка  учебных достижений  учащихся,  проводимая педагогом  в  ходе
осуществления  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
образовательной программой. 

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный
индивидуальный письменный опрос, биологический диктант, письменные
домашние задания, тестирование.

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей),
предусмотренных  образовательной программой. 

Формами  дополнительного  испытания  при  проведении
промежуточной аттестации являются:

-зачет по вопросам,
-устное собеседование,
-контрольная работа в форме тестирования,
-контрольная  работы  в  виде  заданий,  требующих  развернутых

ответов,
Форма  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации  учащихся

определяются локальным актом школы. 
Для  учащихся,  обучающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,

сроки  и  порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются
индивидуальным учебным планом.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты: 
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности  патриотизма,



любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества,
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с
учётом устойчивых познавательных интересов

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
основ здорового образа жизни и здоровье- сберегающих технологий

-  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,
направленных  на  изучение  живой  природы,  интеллектуальных  умений
(доказывать  строить  рассуждения,   анализировать,  делать  выводы),
эстетического отношения к живым объектам 

-  формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества

-  формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,
национальным  особенностям  и  образу  жизни  других  народов,
толерантности и миролюбия

-  освоение  социальных  норм  и  правил  поведения,  ролей  и  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и
социальные  сообщества,  участие  в  школьном  самоуправлении  и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам 

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты:
-  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи

-   умение  работать  с  разными  источниками  химической  информации:  находить
химическую   информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной
литературе,  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,  преобразовывать
информацию из одной формы в другую

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции,  сравнивать  разные точки зрения,  аргументировать  свою точку  зрения,  отстаивать
свою позицию.
Предметные результаты
Выпускник 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.

Содержание учебного предмета с указанием форм организации
учебных занятий и основных видов деятельности.

10 класс
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное содержание темы Формы  организации  и
характеристика  основных
видов деятельности ученика

1 Теория
строения
органических
соединений

 3ч Появление  и  развитие
органической  химии  как  науки.
Предмет  органической  химии.
Место  и  значение  органической
химии  в  системе  естественных
наук.  Химическое  строение  как
порядок  соединения  атомов  в
молекуле согласно их валентности.
Основные  положения  теории
химического  строения
органических  соединений  А.М.
Бутлерова.  Углеродный  скелет
органической  молекулы.
Кратность  химической  связи.
Зависимость  свойств  веществ  от
химического  строения  молекул.
Изомерия  и  изомеры.  Понятие  о
функциональной  группе.
Принципы  классификации
органических  соединений.
Систематическая  международная
номенклатура  и  принципы
образования  названий
органических соединений. Модели
молекул  представителей
различных  классов  органических
соединений.

Сравнивать  предметы
органической и неорганической
химии.
Устанавливать  взаимосвязи
органической химии в  системе
естественных наук и ее  роль в
жизни общества.
Видеофрагменты,  слайды  с
изображениями  химической
лаборатории,  проведения
химического эксперимента.
Объяснять  изученные
положения теории химического
строения А. М. Бутлерова.

2 Углеводороды
и  их
природные
источники

8 ч Алканы.  Строение  молекулы
метана.  Гомологический  ряд
алканов. Гомологи. Номенклатура.
Изомерия  углеродного  скелета.

Обобщать  знания  и  делать
выводы  о  закономерностях
строения  и  характере
изменения  физических  свойств



Закономерности  изменения
физических  свойств.  Химические
свойства  (на  примере  метана  и
этана):  реакции  замещения
(галогенирование),
дегидрирования  как  способы
получения важнейших соединений
в  органическом  синтезе.  Горение
метана  как  один  из  основных
источников  тепла  в
промышленности  и  быту.
Нахождение  в  природе  и
применение  алканов.  Понятие  о
циклоалканах.  Алкены.  Строение
молекулы  этилена.
Гомологический  ряд  алкенов.
Номенклатура.  Изомерия
углеродного скелета  и  положения
кратной  связи  в  молекуле.
Химические свойства (на примере
этилена):  реакции  присоединения
(галогенирование,  гидрирование,
гидратация,
гидрогалогенирование) как способ
получения  функциональных
производных  углеводородов,
горения.  Полимеризация  этилена
как  основное  направление  его
использования.  Полиэтилен  как
крупнотоннажный  продукт
химического  производства.
Применение этилена.
Алкадиены и каучуки. Понятие об
алкадиенах  как  углеводородах  с
двумя  двойными  связями.
Полимеризация  дивинила
(бутадиена-1,3)  как  способ
получения  синтетического
каучука.  Натуральный  и
синтетический  каучуки.
Вулканизация  каучука.  Резина.
Применение  каучука  и  резины.
Алкины.  Строение  молекулы
ацетилена.  Гомологический  ряд
алкинов. Номенклатура. Изомерия
углеродного скелета  и  положения
кратной  связи  в  молекуле.
Химические свойства (на примере
ацетилена):  реакции
присоединения  (галогенирование,
гидрирование,  гидратация,
гидрогалогенирование) как способ
получения  полимеров  и  других
полезных  продуктов.  Горение
ацетилена  как  источник
высокотемпературного  пламени
для сварки и

в гомологическом ряду алканов
Различать  понятия  «изомер»  и
«гомолог».

Записывать  формулы изомеров
и гомологов алканов и называть
их.
Характеризовать
промышленные и лабораторные
способы получения алканов.

Проводить,  наблюдать  и
описывать  химический
эксперимент  с  помощью
родного языка и языка химии.

Прогнозировать  химические
свойства  алканов  на  основе
особенностей их строения.
Подтверждать  эти  прогнозы
характеристикой  общих  и
особенных свойств  важнейших
представителей  алканов
соответствующими
уравнениями  реакций.
Относить  их  к  той  или  иной
классификационной  группе
реакций.

Устанавливать  зависимость
между свойствами алканов и их
применением.

Моделировать  молекулы
галогеналканов.

Проводить,  наблюдать  и
описывать  химический
эксперимент  с  помощью
родного языка и языка химии

Обобщать и систематизировать
сведения о строении, свойствах,
получении  и  применении
алканов и алкенов.



резки  металлов.  Применение
ацетилена.
Арены.  Бензол  как  представитель
ароматических  углеводородов.
Строение  молекулы  бензола.
Химические  свойства:  реакции
замещения  (галогенирование)  как
способ  получения  химических
средств  защиты  растений,
присоединения (гидрирование) как
доказательство  непредельного
характера  бензола.  Реакция
горения. Применение бензола.
Химия  и  энергетика.  Природные
источники  углеводородов.
Природный и попутный нефтяной
газы,  их  состав  и  использование.
Состав  нефти  и  ее  переработка.
Нефтепродукты.  Октановое  число
бензина.  Охрана  окружающей
среды  при  нефтепереработке  и
транспортировке  нефтепродуктов.
Альтернативные источники
энергии.  Демонстрации.  Горение
метана,  этилена,  ацетилена.
Отношение  метана,  этилена,
ацетилена  и  бензола  к  раствору
перманганата  калия  и  бромной
воде. Получение этилена реакцией
дегидратации  этанола.  Коллекция
образцов нефти и нефтепродуктов.

3 Кислородсодер
жащие
органические
соединения

11 ч Спирты.  Классификация,
номенклатура,  изомерия  спиртов.
Метанол  и  этанол  как
представители  предельных
одноатомных  спиртов.
Химические свойства (на примере
метанола  и  этанола):
взаимодействие  с  натрием  как
способ  установления  наличия
гидроксогруппы,  реакция  с
галогеноводородами  как  способ
получения  растворителей,
дегидратация  как  способ
получения  этилена.  Реакция
горения:  спирты  как  топливо.
Применение  метанола  и  этанола.
Физиологическое  действие
метанола  и  этанола  на  организм
человека.  Этиленгликоль  и
глицерин  как  представители
предельных  многоатомных
спиртов. Качественная реакция на
многоатомные  спирты  и  ее
применение  для  распознавания
глицерина  в  составе
косметических  средств.

Определять  принадлежность
органического  соединения  к
классу спиртов и конкретной их
группе

Прогнозировать  химические
свойства  спиртов  на  основе
особенностей их строения
Различать спирты и фенолы.

Прогнозировать  химические
свойства  фенола  на  основе
особенностей  строения  его
молекулы и взаимного влияния
атомов в ней.

Определять  принадлежность
органического  соединения  к
классу альдегидов или кетонов.

Обобщать  знания  и  делать
выводы

Подтверждать  эти  прогнозы
характеристикой  общих  и
особенных  свойств



Практическое  применение
этиленгликоля и глицерина.
Фенол.  Строение  молекулы
фенола. Взаимное влияние атомов
в  молекуле  фенола.  Химические
свойства:  взаимодействие  с
натрием,  гидроксидом  натрия,
бромом. Применение фенола.
Альдегиды.  Метаналь
(формальдегид)  и  этаналь
(ацетальдегид)  как  представители
предельных  альдегидов.
Качественные  реакции  на
карбонильную  группу  (реакция
«серебряного  зеркала»,
взаимодействие  с  гидроксидом
меди  (II)  и  их  применение  для
обнаружения  предельных
альдегидов  в  промышленных
сточных  водах.  Токсичность
альдегидов.  Применение
формальдегида и ацетальдегида.
Карбоновые  кислоты.  Уксусная
кислота  как  представитель
предельных  одноосновных
карбоновых  кислот.  Химические
свойства  (на  примере  уксусной
кислоты):  реакции  с  металлами,
основными  оксидами,
основаниями  и  солями  как
подтверждение  сходства  с
неорганическими  кислотами.
Реакция этерификации как способ
получения  сложных  эфиров.
Применение  уксусной  кислоты.
Представление  о  высших
карбоновых  Сложные  эфиры  и
жиры.  Сложные  эфиры  как
продукты  взаимодействия
карбоновых  кислот  со  спиртами.
Применение  сложных  эфиров  в
пищевой  и  парфюмерной
промышленности.  Жиры  как
сложные  эфиры  глицерина  и
высших  карбоновых  кислот.
Растительные  и  животные  жиры,
их  состав.  Распознавание
растительных жиров на основании
их  непредельного  характера.
Применение жиров. Гидролиз или
омыление  жиров  как  способ
промышленного  получения  солей
высших карбоновых кислот. Мыла
как  соли  высших  карбоновых
кислот. Моющие свойства мыла.
Углеводы.  Классификация
углеводов.  Нахождение  углеводов

формальдегида и его гомологов
соответствующими
уравнениями  реакций  и
относить  их  к  той  или  иной
классификационной  группе
реакций.

Устанавливать  зависимость
между свойствами альдегидов и
кетонов и их применением.

Характеризовать  реакцию
нуклеофильного присоединения
к карбонильным соединениям.

Проводить,  наблюдать  и
описывать  химический
эксперимент  с  помощью
родного языка и языка химии.
Лабораторная  работа
“Спирты”
“Альдегиды и кетоны”

Контрольная работа по теме
“Кислородсодержащие
органические
соединения”



в  природе.  Глюкоза  как
альдегидоспирт.  Брожение
глюкозы.  Сахароза.  Гидролиз
сахарозы.  Крахмал  и  целлюлоза
как  биологические  полимеры.
Химические  свойства  крахмала  и
целлюлозы  (гидролиз,
качественная  реакция  с  йодом  на
крахмал  и  ее  применение  для
обнаружения  крахмала  в
продуктах питания). Применение и
биологическая  роль  углеводов.
Понятие  об  искусственных
волокнах  на  примере  ацетатного
волокна.  Демонстрации.
Коллекция  «Каменный  уголь».
Коллекция  продуктов
коксохимического  производства.
Реакция  «серебряного  зеркала»
альдегидов и глюкозы. Окисление
альдегидов и глюкозы в кислоты с
помощью  гидроксида  меди  (II).
Качественная реакция на крахмал.
Коллекция пластмасс и изделий из
них.  Коллекция  искусственных
волокон  и  изделий  из  них.
Свойства  глюкозы.   Свойства
крахмала.

4 Азотсодержащ
ие
органические
соединения

10 ч Амины.  Метиламин  как
представитель  алифатических
аминов  и  анилин  –  как
ароматических.  Основность
аминов в сравнении с  основными
свойствами аммиака. Анилин и его
свойства  (взаимодействие  с
соляной  кислотой  и  бромной
водой).  Получение  анилина  по
реакции Зинина Н.Н. Применение
анилина.
Аминокислоты и  белки.  Состав  и
номенклатура.  Аминокислоты  как
амфотерные  органические
соединения.  Пептидная  связь.
Биологическое  значение  α-
аминокислот. Области применения
аминокислот.  Белки  как
природные биополимеры. Состав и
строение  белков.  Химические
свойства  белков:  гидролиз,
денатурация. Обнаружение белков
при  помощи  качественных
(цветных)  реакций.  Превращения
белков  пищи  в  организме.
Биологические функции белков.
Нуклеиновые  кислоты.
Нуклеиновые  кислоты  как
полинуклеотиды.  Строение

Характеризовать  строение,
классификацию,  изомерию  и
номенклатуру  аминов.  На
основе  состава  и  строения
аминов  описывать  их свойства
как органических оснований.

Сравнивать  свойства  аммиака,
метиламина  и  анилина  на
основе  электронных
представлений  и  взаимного
влияния атомов в молекуле.

Устанавливать  применение
аминов  как  функцию  их
свойств.

Раскрыть  роль  личности  в
истории  химии  на  примере
реакции Зинина.

Наблюдать и описывать

Моделировать  строение
молекул аминов.

Характеризовать  состав  и
строение молекул аминокислот.



нуклеотида.  РНК  и  ДНК  в
сравнении.  Их роль в хранении и
передаче  наследственной
информации.
Идентификация  органических
соединений.  Генетическая  связь
между  классами  органических
соединений.  Типы  химических
реакций в органической химии.
Решение  задач  по  органической
химии.  Решение  задач  на  вывод
формулы органических веществ по
продуктам  сгорания  и  массовым
долям элементов.
Демонстрации.  Взаимодействие
аммиака  и  анилина  с  соляной
кислотой. Доказательства наличия
функциональных  групп  в
растворах  аминокислот.
Растворение  и  осаждение  белков.
Цветные реакции белков. Горение
птичьего пера и шерстяной нитки.
Модель  молекулы  ДНК.
Пластмассы  и  волокна.
Полимеризация  и
поликонденсация  как  способы
получения  синтетических
высокомолекулярных  соединений.
Получение  искусственных
высокомолекулярных  соединений
химической  модификацией
природных  полимеров.  Строение
полимеров:  линейное,
пространственное,  сетчатое.
Понятие  о  пластмассах.
Термопластичные  и
термореактивные  полимеры.
Отдельные  представители
синтетических  и  искусственных
полимеров:
фенолформальдегидные  смолы,
поливинилхлорид,  тефлон,
целлулоид.
Понятие  о  химических  волокнах.
Натуральные,  синтетические  и
искусственные  волокна.
Классификация  и  отдельные
представители  химических
волокон: ацетатное (триацетатный
шелк).
Химия  и  здоровье.  Лекарства,
ферменты,  витамины,  гормоны.
Проблемы,  связанные  с
применением  лекарственных
препаратов.  Вредные  привычки  и
факторы,  разрушающие  здоровье
(курение,  употребление  алкоголя,

Прогнозировать  различные
типы  изомерии  у  соединений
этого класса и подтверждать их
соответствующими  моделями:
графическими  (формулами)  и
материальными.

Описывать  химические
свойства  аминокислот  как
органических  амфотерных
соединений.

Характеризовать  строение
(структуры белковых молекул),
химические  и  биологические
свойства  белков  на  основе
межпредметных  связей  с
биологией.

Раскрывать  содержание
проблемы белкового голодания
на планете и предлагать пути ее
решения.
Раскрывать  роль  нуклеиновых
кислот  в  процессах
наследственности  и
изменчивости.

Сравнивать структуры белков и
нуклеиновых кислот.

Раскрывать  суть  и  значение
генной  инженерии  и
биотехнологии.
Контрольная  работа  по  теме
“Азотсодержащие
органические
соединения”

Практическая  работа
“Распознавание
пластмасс и волокон”

Характеризовать  состав  и
строение  коллекции  СМС,
содержащих энзимы.

Испытывать  среды  раствора
аскорбиновой  кислоты
индикаторной бумагой.



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

5 Обобщение  и
повторение

2 ч Повторение и обобщение знаний 
по химии за курс 10 класса.

Демонстрировать  умение
уверенно  пользоваться
химической  терминологией  и
символикой.

итого 34
часа



Содержание учебного предмета с указанием форм организации
учебных занятий и основных видов деятельности.

11 класс
№
п/п

Наименован
ие  разделов
и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное содержание темы Формы  организации  и
характеристика  основных
видов деятельности ученика

1 Периодическ
ий закон и 
строение 
атома

 3ч Современная  модель  строения
атома.  Ядро  атома:  протоны  и
нейтроны.  Изотопы.  Электроны.
Электронная  оболочка.
Энергетический уровень. Орбитали.
Электронная  конфигурация  атома.
Распределение  электронов  по
энергетическим  уровням  и
орбиталям.  Классификация
химических  элементов  (s-,  p-,  d-
элементы).  Особенности  строения
энергетических  уровней  атомов  d-
элементов.
Периодическая система химических
элементов  Д.И.  Менделеева.
Периодическая  система  Д.И.
Менделеева  как  графическое
отображение  Периодического
закона.  Различные  варианты
Периодической системы.
Открытие  Д.  И.  Менделеевым
Периодического  закона.
Периодический  закон  в
формулировке  Д.И.  Менделеева.
Современная  формулировка
Периодического  закона.
Физический смысл Периодического
закона Д.И. Менделеева. Причины и
закономерности  изменения  свойств
элементов  и  их  соединений  по
периодам и группам.
Демонстрации.  Различные  формы
Периодической  системы  Д.И.
Менделеева.

Моделировать построения 
Периодической системы 
(таблицы) элементов.

Уметь: Определять заряд иона, 
составлять схему строения 
атома.

Уметь: объяснять основные 
химические понятия, 
формулировать и понимать суть
периодического закона 
Д.И.Менделеева, определять 
заряд иона,  характеризовать 
элементы малых периодов по 
их положению в ПСХЭ.

2 Строение 
вещества

13 ч Электронная  природа  химической
связи.  Электроотрицательность.
Виды  химической  связи
(ковалентная,  ионная,
металлическая,  водородная)  и
механизмы ее образования. Понятие
о  ковалентной  связи.  Ковалентная
полярная  и  неполярная  связи.
Ионная химическая связь.  Катионы
и  анионы.  Металлическая
химическая связь.
Агрегатные  состояния  вещества.
Газы.  Закон  Авогадро  для  газов.
Молярный  объем  газообразных
веществ  (при  н.у.).  Жидкости.
Минеральные воды.

Уметь:  использовать  понятия:
вещества  молекулярного  и  не
молекулярного  строения,
«аллотропия»,  «изомерия»,
«гомология»,  «растворы»,
«электролиты».

Объяснять зависимость свойств
веществ  от  их  состава;
характеризовать  чистые
вещества и смеси.

Использовать  приобретенные
знания  и  умения  в
практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для



Водородная  связь  как  особый
случай  межмолекулярного
взаимодействия.  Механизм  ее
образования и влияние на свойства
веществ.  Внутримолекулярная
водородная  связь  и  ее
биологическая роль.
Кристаллические  и  аморфные
вещества.  Типы  кристаллических
решеток  (атомная,  молекулярная,
ионная,  металлическая).
Зависимость  физических  свойств
вещества  от  типа  кристаллической
решетки.  Причины  многообразия
веществ. Чистые вещества и смеси.
Гомогенные  и  гетерогенные  смеси.
Массовая  и  объемная  доли
компонентов  в  смеси.  Массовая
доля примесей. Растворы. Истинные
растворы.  Пластмассы  и  волокна.
Полимеризация  и  поликонденсация
как  способы  получения
синтетических
высокомолекулярных  соединений.
Получение  искусственных
высокомолекулярных  соединений
химической  модификацией
природных  полимеров.  Строение
полимеров:  линейное,
пространственное, сетчатое.
Понятие  о  пластмассах.
Термопластичные  и
термореактивные  полимеры.
Отдельные  представители
синтетических  и  искусственных
полимеров:  фенолформальдегидные
смолы,  поливинилхлорид,  тефлон,
целлулоид.  Понятие о химических
волокнах.  Натуральные,
синтетические  и  искусственные
волокна.  Классификация  и
отдельные  представители
химических  волокон:  ацетатное
(триацетатный шелк).
Химия  и  здоровье.  Лекарства,
ферменты,  витамины,  гормоны.
Проблемы,  связанные  с
применением  лекарственных
препаратов.  Вредные  привычки  и
факторы,  разрушающие  здоровье
(курение,  употребление  алкоголя,
наркомания).  Рациональное
питание. Пищевые добавки. Основы
пищевой химии.
Демонстрации.  Коллекция
пластмасс, синтетических волокон и
изделий  из  них.   Разложение

приготовления  растворов
заданной  концентрации,
пользоваться  лабораторной
посудой;  четко  и  правильно
выполнять хим. эксперимент.
Контрольная  работа  по  теме
“Строение вещества”
Практическая  работа
“Получение  собирание  и
распознавание газов”
Практическая  работа
“Решение задач на вычисление
обьема газов”
Практическая  работа
“Решение задач на вычисление
массовой доли вещества”
Контрольная  работа  по  теме
“Вещества”



пероксида  водорода  с  помощью
природных  объектов,  содержащих
каталазу  (сырое  мясо,  сырой
картофель).  Коллекция  СМС,
содержащих  энзимы.  Испытание
среды СМС индикаторной бумагой.
Коллекция витаминных препаратов.
Испытание  среды  раствора
аскорбиновой  кислоты
индикаторной  бумагой.  Испытание
аптечного  препарата  инсулина  на
белок.
Дисперсные  системы.
Классификация дисперсных систем.
Понятие о коллоидах (золи, гели).
Три  агрегатных  состояния  воды.
Образцы  различных  дисперсных
систем:  эмульсий,  суспензий,
аэрозолей, гелей и золей.

3 Химические 
реакции

 16 ч Химические  реакции.
Классификация химических реакций
по  различным  признакам.  Реакции
соединения, разложения, замещения
и  обмена.  Гомогенные  и
гетерогенные реакции.
Тепловой  эффект  химических
реакций.  Экзо-  и  эндотермические
реакции.  Термохимические
уравнения.  Расчет  количества
теплоты  по  термохимическим
уравнениям.  Расчеты  теплового
эффекта реакции.
Скорость  реакции,  ее  зависимость
от  различных  факторов:  природы
реагирующих  веществ,
концентрации  реагирующих
веществ,  температуры,  площади
реакционной  поверхности,  наличия
катализатора.  Роль катализаторов в
природе  и  промышленном
производстве.
Обратимость реакций. Обратимые и
необратимые  реакции.  Химическое
равновесие  и  его  смещение  под
действием  различных  факторов
(концентрация  реагентов  или
продуктов  реакции,  давление,
температура)  для  создания
оптимальных  условий  протекания
химических процессов.
Теория  электролитической
диссоциации.  Электролиты  и
неэлектролиты.  Степень
электролитической  диссоциации.
Сильные  и  слабые  электролиты.
Уравнения  электролитической
диссоциации.  Реакции  в  растворах

Уметь: объяснять  понятия:
«электролитическая
диссоциация»,  «теория
электролитической
диссоциации»,  «окислитель»,
«восстановитель», «окисление»,
«восстановление»,  «скорость
химической  реакции»,
«катализ»,  «химическое
равновесие».

Определять  заряд  иона,
характер  среды  в  водных
растворах  неорганических
соединении.

Объяснять  зависимость
скорости химической реакции и
положения  химического
равновесия  от  различных
факторов;  пользоваться
лабораторной посудой; четко и
правильно  выполнять
химический эксперимент.

Уметь:  объяснять  химические
свойства:  кислот,  щелочей,
солей, металлов и их сплавов.

Называть  изученные
вещества по «тривиальной» или
международной номенклатуре.

Определять  принадлежность
веществ к различным классам.



электролитов.  рН  раствора  как
показатель кислотности среды.
Кислоты  в  свете  теории
электролитической  диссоциации.
Общие  свойства  неорганических  и
органических  кислот.
Специфические  свойства  азотной,
концентрированной  серной  и
муравьиной  кислот.  Основания  в
свете  теории  электролитической
диссоциации,  их  классификация  и
общие свойства.
Соли  в  свете  теории
электролитической диссоциации, их
классификация  и  общие  свойства.
Электрохимический  ряд
напряжений  металлов  и  его
использование  для  характеристики
восстановительных  свойств
металлов.
 Гидролиз  солей.  Значение
гидролиза  в  биологических
обменных процессах.
Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислительно-
восстановительные  реакции в 
природе, производственных 
процессах и жизнедеятельности 
организмов.
Окислительно-восстановительные
свойства  простых  веществ  –
металлов  главных  и  побочных
подгрупп  (медь,  железо)  и
неметаллов:  водорода,  кислорода,
галогенов,  серы,  азота,  фосфора,
углерода,  кремния.  Коррозия
металлов:  виды  коррозии,  способы
защиты металлов от коррозии.
Электролиз  растворов  и  расплавов.
Применение  электролиза  в
промышленности.
Решение  задач  по  химическим
уравнениям.  Расчет  массы (объема,
количества  вещества)  продуктов
реакции, если одно из веществ дано
в избытке.
Химия  в  повседневной  жизни.
Моющие  и  чистящие  средства.
Средства  борьбы  с  бытовыми
насекомыми:  репелленты,
инсектициды.  Средства  личной
гигиены  и  косметики.  Правила
безопасной  работы  с  едкими,
горючими  и  токсичными
веществами,  средствами  бытовой
химии.
Химия  и  сельское  хозяйство.

Объяснять зависимость свойств
веществ  от  их  состава  и
строения;  выполнять
химический эксперимент.
Практическая работа по теме
“Химические свойства кислот”
Контрольная работа по теме
 “Вещества и их свойства”



Минеральные  и  органические
удобрения.  Средства  защиты
растений.  Химия  в  строительстве.
Цемент.  Бетон.  Подбор
оптимальных  строительных
материалов  в  практической
деятельности человека.
Химия  и  экология.  Химическое
загрязнение  окружающей  среды  и
его  последствия.  Охрана
гидросферы,  почвы,  атмосферы,
флоры  и  фауны  от  химического
загрязнения.
Демонстрации.  Зависимость
скорости  реакции  от  природы
веществ на примере взаимодействия
растворов  различных  кислот
одинаковой  концентрации  с
одинаковыми  кусочками
(гранулами)  цинка  и  одинаковых
кусочков разных металлов (магния,
цинка, железа) с раствором соляной
кислоты. Примеры реакций ионного
обмена,  идущих  с  образованием
осадка,  газа или воды. Химические
свойства  кислот:  взаимодействие  с
металлами,  основными  и
амфотерными  оксидами,
основаниями,  солями.  Химические
свойства  щелочей:  реакция
нейтрализации,  взаимодействие  с
кислотными  оксидами,  солями.
Разложение  нерастворимых  в  воде
оснований  при  нагревании.
Химические  свойства  солей:
взаимодействие  с  металлами,
кислотами,  щелочами,  с  другими
солями. Гидролиз карбида кальция.
Изучение  рН  растворов
гидролизующихся  солей.
Простейшие  окислительно-
восстановительные  реакции:
взаимодействие  цинка  с  соляной
кислотой и железа с сульфатом меди
(II) .

4 Обобщение и 
заключение

 2 ч Повторение и обобщение знаний по 
химии за курс 11 класса.

Демонстрируют  умение
уверенно  пользоваться
химической  терминологией  и
символикой.

Итого: 34
часа
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