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1. Планируемые результаты освоения учебного 

предметаЛичностныерезультаты 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсяксебе,ксвоемуздоровью,кпознаниюс

ебя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность кличностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненныепланы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

впроцессесамостоятельной, творческойи ответственнойдеятельности; 

 принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,бережное,отве

тственноеикомпетентноеотношениексобственномуфизическомуи 

психологическомуздоровью; 

 неприятиевредныхпривычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков. 

 

ЛичностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякРоссиикаккРодине(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

вполикультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общностироссийскогонародаисудьбеРоссии,патриотизм,готовностькслужениюОтеч

еству,его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России,уважениекгосударственнымсимволам (герб,флаг,гимн). 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякзакону,государствуикгражданском

уобществу: 

 мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянаукииобщественно

й практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

формобщественногосознания,осознаниесвоегоместавполикультурноммире; 

 готовностьобучающихсякконструктивномуучастиювпринятиирешений,затрагиваю

щихихправаиинтересы,втомчислевразличныхформахобщественнойсамоорганизаци

и,самоуправления,общественнозначимойдеятельности. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсясокружающимилюдьми: 

 нравственноесознаниеиповедениенаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовностии 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находить общиецелиисотрудничатьдля ихдостижения; 

 принятиегуманистическихценностей,осознанное,уважительноеидоброжелательное

отношениекдругомучеловеку,егомнению,мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидам; 

 формированиевыраженнойвповедениинравственнойпозиции,втомчислеспособност

и к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведенияна основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести,долга,справедливости, милосердия идружелюбия); 



 развитиекомпетенцийсотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста,взр

ослымивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенийобучающихсякокружающемумиру,живойприроде,

художественной культуре: 

 мировоззрение,соответствующеесовременномууровнюразвитиянауки,значимостина

уки,готовностькнаучно-

техническомутворчеству,владениедостовернойинформациейопередовыхдостижени

яхиоткрытияхмировойиотечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира иобщества; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,напротяжениив

сейжизни;сознательноеотношениек непрерывному образованиюкак 

условиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятельности; 

 экологическаякультура,бережноеотношениякроднойземле,природнымбогатствамРо

ссииимира;пониманиевлияниясоциально-

экономическихпроцессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,ответственност

ьзасостояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования,нетерпимоеотношениекдействиям,приносящимвредэкологии;

приобретениеопытаэколого-направленной деятельности. 

 

Личностныерезультатывсфереотношенияобучающихсяктруду,всфересоциально-

экономическихотношений: 

 уважениековсемформамсобственности,готовностькзащитесвоейсобственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственныхжизненныхпланов; 

 готовностьобучающихсяктрудовойпрофессиональнойдеятельностикакквозможност

иучастияврешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпро

блем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовойдеятельности; 

 готовностьксамообслуживанию,включаяобучениеивыполнениедомашнихобязаннос

тей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального

 иакадемическогоблагополучия обучающихся: 

 физическое,эмоционально-

психологическое,социальноеблагополучиеобучающихсявжизниобразовательнойорг

анизации,ощущениедетьмибезопасностиипсихологическогокомфорта,информацион

нойбезопасности. 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 самостоятельноопределятьцели,задаватьпараметрыикритерии,покоторымможноопр

еделить,чтоцельдостигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображенияхэтики иморали; 



 ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизнен

ныхситуациях; 

 оцениватьресурсы,втомчислевремяидругиенематериальныересурсы,необходимыед

лядостижения поставленнойцели; 

 выбиратьпутьдостиженияцели,планироватьрешениепоставленныхзадач,оптимизиру

я материальныеинематериальныезатраты; 

 организовыватьэффективныйпоискресурсов,необходимыхдлядостиженияпоставлен

нойцели; 

 сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные ипознавательные)задачи; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьинформациюсразныхпозиций,распознават

ьификсироватьпротиворечиявинформационныхисточниках; 

 использоватьразличныемодельно-

схематическиесредствадляпредставлениясущественныхсвязейиотношений,атакжеп

ротиворечий,выявленныхвинформационныхисточниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношениисобственного суждения, рассматривать 

ихкакресурссобственногоразвития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поисквозможностейдляширокого переносасредстви способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничениясостороны другихучастниковиресурсныеограничения; 

 менятьи удерживатьразныепозициивпознавательнойдеятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми(каквнутриобразовательнойорганизации,такизаеепределами),подбиратьп

артнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативностивзаимодействия, анеличныхсимпатий; 

 приосуществлениигрупповойработыбытькакруководителем,такичленомкомандывр

азныхролях(генераторидей,критик,исполнитель,выступающий,эксперт ит.д.); 

 координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинирова

нного взаимодействия; 

 развернуто,логичноиточноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемадекватных(у

стныхиписьменных) языковыхсредств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

ихактивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегаяличностныхоценочных суждений. 

 

Предметныерезультаты 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картинемира;пониманиеролихимиивформированиикругозораифункциональнойгра

мотности человекадлярешенияпрактическихзадач; 

 владениеосновополагающимихимическимипонятиями,теориями,законамиизаконом

ерностями;уверенноепользованиехимическойтерминологиейи 



символикой; 

 владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивхимии:наблюдени

е, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснятьрезультатыпроведенныхопытовиделатьвыводы;готовностьиспособностьп

рименять методыпознания прирешениипрактическихзадач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

похимическимформуламиуравнениям; 

 владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихимическихвеществ; 

 сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкхимическойинформации, 

получаемой изразныхисточников. 

 

Выпускникнабазовомуровненаучится: 

 раскрыватьнапримерахрольхимиивформированиисовременнойнаучнойкартинымир

аивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и

другимиестественныминауками; 

 раскрыватьнапримерахположениятеориихимическогостроенияА.М.Бутлерова; 

 пониматьфизическийсмыслПериодическогозаконаД.И. Менделееваинаегооснове 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

имивеществот электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

ихсоставеистроении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средстваразличения иидентификациивеществ поихсоставуистроению; 

 составлятьмолекулярныеиструктурныеформулыорганическихвеществкакносителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

копределенномуклассусоединений; 

 характеризоватьорганическиевеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавлива

тьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

 приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающиххарактерныесвойстватипичн

ыхпредставителейклассоворганическихвеществсцельюихидентификациииобъяснен

ияобластиприменения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

отипаххимической связивмолекулахреагентовиихреакционной способности; 

 использоватьзнанияосоставе,строенииихимическихсвойствахвеществдлябезопасног

о применения впрактическойдеятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 

иприродного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетическогокаучука,ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксуснойкислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевыхпродуктов икосметическихсредств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

илабораторнымоборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химическогоравновесия от различныхфакторов с целью определения 

оптимальныхусловийпротеканияхимическихпроцессов; 

 приводитьпримерыгидролизасолейвповседневнойжизничеловека; 

 приводитьпримерыокислительно-

восстановительныхреакцийвприроде,производственных 

процессахижизнедеятельностиорганизмов; 



 приводитьпримерыхимическихреакций,раскрывающихобщиехимическиесвойствап

ростыхвеществ – металлов и неметаллов; 

 проводитьрасчетынанахождениемолекулярнойформулыуглеводородапопродуктамс

горанияипоегоотносительнойплотностиимассовымдолямэлементов, входящихвего 

состав; 

 владетьправиламибезопасногообращенияседкими,горючимиитоксичнымивещества

ми, средствамибытовойхимии; 

 осуществлятьпоискхимическойинформациипоназваниям,идентификаторам,структу

рнымформулам веществ; 

 критическиоцениватьиинтерпретироватьхимическуюинформацию,содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности вцелях 

выявленияошибочных суждений иформированиясобственнойпозиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством:экологических,энергетических,сырьевых,ирольхимии 

врешенииэтихпроблем. 

 

Выпускникнабазовомуровнеполучитвозможностьнаучиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии 

какнаукина различныхисторических этапахееразвития; 

 использоватьметодынаучногопознанияпривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаванияорга

ническихвеществ; 

 объяснятьприродуиспособыобразованияхимическойсвязи:ковалентной(полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической 

активности веществ; 

 устанавливатьгенетическуюсвязьмеждуклассамиорганическихвеществдляобоснов

анияпринципиальнойвозможностиполученияорганическихсоединенийзаданного 

состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствиемпри анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основехимическихзнаний. 
 

2. Содержание учебного 

предмета.10класс 

Основыорганическойхимии 
Появлениеиразвитиеорганическойхимиикакнауки.Предметорганическойхимии.Мес

тоизначениеорганическойхимиивсистеме естественных наук. 

Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулесогласноихвалентност

и.ОсновныеположениятеориихимическогостроенияорганическихсоединенийА.М. 

Бутлерова.Углеродныйскелеторганическоймолекулы.Кратностьхимическойсвязи.Зависим

остьсвойстввеществотхимическогостроениямолекул.Изомерияиизомеры.Понятиеофункци

ональнойгруппе.Принципыклассификацииорганических соединений. Систематическая 

международная номенклатура и принципыобразованияназваний органическихсоединений. 

Алканы.Строениемолекулыметана.Гомологическийрядалканов.Гомологи.Номенкл

атура.Изомерияуглеродногоскелета.Закономерностиизмененияфизическихсвойств.Химиче

скиесвойства(напримереметанаиэтана):реакциизамещения(галогенирование),дегидрирова

ниякакспособыполученияважнейшихсоединенийворганическомсинтезе.Горениеметанакак

одинизосновныхисточниковтеплав 



промышленностиибыту.Нахождениевприродеиприменениеалканов.Понятиеоциклоалкана

х. 

Алкены.Строениемолекулыэтилена.Гомологическийрядалкенов.Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические 

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

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональныхпроизводных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное 

направлениеегоиспользования.Полиэтиленкаккрупнотоннажныйпродуктхимическогопрои

зводства.Применениеэтилена. 

Алкадиеныикаучуки.Понятиеобалкадиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязя

ми.Полимеризациядивинила(бутадиена-1,3)какспособполучениясинтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация 

каучука.Резина.Применениекаучукаи резины. 

Алкины.Строениемолекулыацетилена.Гомологическийрядалкинов.Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование,гидрирование,гидратация,гидрогалогенирование)какспособполученияпо

лимеровидругихполезныхпродуктов.Горениеацетиленакакисточниквысокотемпературного

пламенидля сварки ирезки металлов. Применениеацетилена. 

Арены.Бензолкакпредставительароматическихуглеводородов.Строениемолекулыбе

нзола.Химическиесвойства:реакциизамещения(галогенирование)какспособ получения 

химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование)какдоказательствонепредельногохарактерабензола.Реакциягорения.Приме

нениебензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 

какпредставителипредельныходноатомныхспиртов.Химическиесвойства(напримереметан

олаиэтанола):взаимодействиеснатриемкакспособустановленияналичиягидроксогруппы,реа

кциясгалогеноводородамикакспособполучениярастворителей,дегидратациякакспособполу

ченияэтилена.Реакциягорения:спиртыкактопливо.Применениеметанолаиэтанола.Физиолог

ическоедействиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека.Этиленгликольиглицеринкакпредс

тавителипредельныхмногоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применениедля распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применениеэтиленгликоляи глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола.Химическиесвойства:взаимодействиеснатрием,гидроксидомнатрия,бромом.Прим

енениефенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представителипредельныхальдегидов.Качественныереакциинакарбонильнуюгруппу(реакц

ия 

«серебряного зеркала»,взаимодействие с гидроксидом меди (II) иих применение 

дляобнаруженияпредельныхальдегидоввпромышленныхсточныхводах.Токсичностьальдег

идов.Применениеформальдегидаиацетальдегида. 

Карбоновыекислоты.Уксуснаякислотакакпредставительпредельныходноосновных 

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

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждениесходстваснеорганическимикислотами.Реакцияэтерификациикакспособполу

чениясложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновыхкислотах. 

Сложныеэфирыижиры.Сложныеэфирыкакпродуктывзаимодействиякарбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмернойпромышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых 

кислот.Растительныеиживотныежиры,ихсостав.Распознаваниерастительныхжировна 



основанииихнепредельногохарактера.Применениежиров.Гидролизилиомылениежиров как 

способ промышленного получения солей высшихкарбоновыхкислот. 

Мылáкаксоливысшихкарбоновыхкислот. Моющиесвойствамыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкозакакальдегидоспирт.Брожениеглюкозы.Сахароза.Гидролизсахарозы.Крахмалицелл

юлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и 

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

обнаружениякрахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие обискусственных волокнахнапримереацетатного волокна. 

Идентификация органическихсоединений.Генетическаясвязь между 

классамиорганическихсоединений. Типыхимическихреакцийворганическойхимии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерныеорганическиесоединения.Пептиднаясвязь.Биологическоезначениеα-

аминокислот.Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строениебелков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. 

Обнаружение белков 

припомощикачественных(цветных)реакций.Превращениябелковпищиворганизме.Биологи

ческиефункции белков. 

 
 

11класс 

Теоретическиеосновыхимии 
Строениевещества.Современнаямодельстроенияатома.Электроннаяконфигурацияат

ома.Основноеивозбужденныесостоянияатомов.Классификацияхимическихэлементов(s-

,p-,d-элементы).Особенностистроенияэнергетическихуровнейатомовd-

элементов.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Физическийсмыс

лПериодическогозаконаД.И.Менделеева.Причиныизакономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и 

группам.Электроннаяприродахимическойсвязи.Электроотрицательность.Видыхимической

связи(ковалентная,ионная,металлическая,водородная)имеханизмыееобразования.Кристал

лическиеиаморфныевещества.Типыкристаллическихрешеток(атомная,молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества 

оттипакристаллическойрешетки.Причинымногообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

еезависимостьотразличныхфакторов:природыреагирующихвеществ,концентрацииреагиру

ющихвеществ,температуры,площадиреакционнойповерхности,наличиякатализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимостьреакций.Химическое равновесие иегосмещение 

поддействиемразличныхфакторов(концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для созданияоптимальных условий протекания химических 

процессов. Дисперсные системы. Понятиео коллоидах (золи, гели).Истинные 

растворы.Реакциив 

растворахэлектролитов.рHрастворакакпоказателькислотностисреды.Гидролизсолей.Значе

ниегидролизавбиологическихобменныхпроцессах.Окислительно-

восстановительныереакциивприроде, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных 

подгрупп(медь,железо)инеметаллов:водорода,кислорода,галогенов,серы,азота,фосфора,уг

лерода,кремния.Коррозияметаллов:видыкоррозии,способызащитыметалловоткоррозии.Эл

ектролизрастворовирасплавов.Применениеэлектролизавпромышленности. 

 

Химияижизнь 

Научныеметодыпознанияв химии.Источники 

химическойинформации.Поискинформациипоназваниям,идентификаторам,структурнымфо

рмулам.Моделирование 



химическихпроцессовиявлений,химическийанализисинтезкакметодынаучногопознания. 

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

воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки 

ифакторы,разрушающиездоровье(курение,употреблениеалкоголя,наркомания).Рациональн

оепитание. Пищевыедобавки. Основы пищевойхимии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

сбытовыминасекомыми:репелленты,инсектициды.Средстваличнойгигиеныикосметики. 

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

бытовойхимии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средствазащитырастений. 

Химияиэнергетика.Природныеисточникиуглеводородов.Природныйипопутный 

нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка.Нефтепродукты.Октановоечислобензина.Охранаокружающейсредыпринефте

переработкеитранспортировкенефтепродуктов.Альтернативныеисточникиэнергии. 

Химиявстроительстве.Цемент.Бетон.Подбороптимальныхстроительныхматериалов

впрактической деятельности человека. 

Химияиэкология.Химическоезагрязнениеокружающейсредыиегопоследствия. 

Охранагидросферы,почвы,атмосферы,флорыифауныотхимическогозагрязнения. 

 

Типырасчетныхзадач: 

Нахождениемолекулярнойформулыорганическоговеществапоегоплотностиимассовы

мдолямэлементов,входящихвегосостав,или попродуктам сгорания. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктовреакции,еслиодноизвеществда

но визбытке(имеет примеси). 

Расчетымассовойилиобъемнойдоливыходапродуктареакцииоттеоретическивозможн

ого. 

Расчетымассы(объема,количествавещества)продуктареакции,еслиодноизвеществдан

оввидерастворасопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

 

Примерныетемыпрактическихработ(навыборучителя):По

лучениеи свойства карбоновыхкислот. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ.Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции.Идентификациянеорганическихсоединений. 

Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы».Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Неметалл

ы». 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

11 класс (34 часа) 

*Учет содержания рабочей программы воспитания 

 Тема урока Количество 

часов 

Строение веществ 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2* Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

Год 2021 – год науки и технологий 

1 

3 Сравнение Периодического закона и теории химического строения 

на философской основе 

1 

4 Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки 1 

5 Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки 

1 

6 Металлическая химическая связь 1 

7 Водородная химическая связь 1 

8 Полимеры 1 

9 Дисперсные системы 1 

Химические реакции 

10-11 Классификация химических реакций 2 

12 Скорость химических реакций 1 

13 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 

1 

14-15 Гидролиз 2 

16 Окислительно-восстановительные реакции 1 

17-18 Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза 

2 

19 Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по 

теме «Химическая реакция» 

1 

20 Повторение и обобщение изученного 1 

21 Контрольная работа «Строение вещества. Химическая реакция» 1 

Вещества и их свойства 

22 Металлы 1 

23 Неметаллы 1 

24 Неорганические и органические кислоты 1 

25 Неорганические и органические основания 1 

26 Неорганические и органические амфотерные соединения 1 

27 Соли 1 

28 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества и их свойства» 

1 

29 Повторение и обобщение темы 1 

30 Контрольная работа «Вещества и их свойства» 1 

Химия и современное общество 

31 Химическая технология. Производство аммиака и метанола 1 

32* Химическая грамотность как компонент общей культуры человека 

Курение или здоровье, сделай правильный выбор. 

1 

33-34 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года 2 



10 класс (34 часа) 

 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение в 

органическую 

химию. Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений. 

Основные положения теории химического строения органических 

веществ. 1 

  

Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. 1 

  Классификация органических соединений. 1 

Предельные 

углеводороды 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологи и 

изомеры алканов. 1 

  Получение., свойства и применение алканов 1 

  Циклоалканы 1 

Непредельные 

углеводороды 

Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологи и 

изомеры алкенов. 1 

  Получение, свойства и применение алкенов. 1 

  Диеновые углеводороды. Природный каучук. 1 

  Ацетилен и его гомологи. 1 

Ароматические 

углеводороды Бензол и его гомологи. 1 

  Свойства бензола и его гомологов. 1 

Природные 

источники 

углеводородов 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть. Коксохимическое 

производство. 1 

  Контрольная работа. 1 

Спирты и 

фенолы 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, изомерия и 

номенклатура. 1 

  

Получение, свойства и применение одноатомных предельных 

спиртов 1 

  Многоатомные спирты. 1 

  Фенолы. Свойства фенола и его применение. 1 

Альдегиды, 

кетоны и 

карбоновые 

кислоты 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 1 

  Карбоновые кислоты. 1 

  

Получение, свойства и применение одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Непредельные карбоновые кислоты. 1 

Сложные эфиры, 

жиры Сложные эфиры. 1 

  Жиры. 1 

Углеводы Глюкоза. 1 

  Сахароза. 1 

  Крахмал. 1 

  Целюлоза. 1 

Азотсодержащие Амины. 1 



органические 

соединения 

  Аминокислоты. 1 

  Белки. 1 

  Азотсодержащие гетероциклы. Нуклеиновые кислоты. 1 

Синтетические 

полимеры Полимеры. Синтетические каучуки и волокна. 1 

  Контрольная работа №2 1 

  Обобщение и повтороение 1 

  Итоговое повторение 1 
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