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Рабочая программа среднего общего образования по химии (базовый уровень) 

составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, с учётом «Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы»1 и основных 

положений Примерной программы воспитания. 
 
 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета "Химия" 

 

В соответствии с ФГОС СОО выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего: личностные, предметные, 

метапредметные.  

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения 

к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения 

химии, осознания того, что достижения науки есть результат длительных 

наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного труда 

учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 

информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

                                                 
  



принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4. Формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни; необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной 

жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; осознания 

последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

5. Трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей 

общества; 

6. Экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и 

умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7. Ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 



закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы 

материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития 

человечества — сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности, в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и 

экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые 

знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в 

нём изменений; умения делать обоснованные заключения на основе научных 

фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовыми логическими действиями: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать;  

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления — выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) 

модели, преобразовывать модельные представления — химический знак 

(символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции — при 

решении учебных познавательных и практических задач, применять названные 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

2. Базовыми исследовательскими действиями: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 



самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы относительно достоверности результатов исследования, составлять 

обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. Приёмами работы с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и т. п.); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки 

и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического 

эксперимента, практической работы по исследованию свойств изучаемых 

веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по результатам 

проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и 

обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 

определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 

корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

 

Предметные результаты  

10 класс 

 



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

образования: 

– 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; 

 

– 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; 

 

 

11 класс 

Химия 

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

образования: 



– 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. 

 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 



 

II.  Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Основы органической химии. Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 

          Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

 Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. 

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. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Практическая работа 1."Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах" 

Предельные углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура 

органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения 

физических свойств. Химические свойства алканов. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 

применение алканов.  

Непредельные углеводороды.Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена.sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства  алкенов. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины.   

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. 

Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле.   Химические свойства (на примере 

ацетилена).  Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. Понятие о циклоалканах. 

Практическая работа2.« Получение этилена и изучение его свойств». 

Арены. Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель 

ароматических углеводородов.   Химические свойства: реакции замещения 

(галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакция горения. Толуол.  Применение бензола.   

Природные источники углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Переработка 

нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 



Спирты и фенолы. Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные 

предельные спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов.  Химические 

свойства (на примере метанола и этанола). Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека.   

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе косметических 

средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола Качественная 

реакция на фенол. Применение фенола. 

 

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 

 

    Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства 

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.Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

   Карбоновые кислоты.  Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты.   Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты) . Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Практическая работа 3. «Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств». 

Практическая работа 4. «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ». 

Сложные эфиры. Жиры. Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, 

химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации.  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. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Синтетические моющие средства. 

Углеводы 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды.Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Фруктоза.  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.   

  Генетическая связь между классами органических соединений. Типы химических 

реакций в органической химии. 

Практическая работа 5. «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ». 

Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты. Химические свойства 

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. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. 

Термопластичные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термореактивные  полимеры.  

Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. 

Резина. Эбонит.  

Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Практическая работа 6. «Распознавание пластмасс и волокон». 

 

11класс 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам.  

Строение вещества 
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы 

ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

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

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции 
  Гомогенные и гетерогенные 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. Химическое равновесие и его смещение под действием различных 

факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) 

для создания оптимальных условий протекания химических процессов.  

Растворы 
Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 

Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. 

Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов.  

Практическая работа 1. "Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией». 

Электрохимические реакции 

Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Металлы 
Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. 

Легкоплавкие и тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б-групп. 

Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие 

добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. Практическая работа 2." Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы» 

Неметаллы.  

Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. 

Серная кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.   

Практическая работа 3. " Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 

методы научного познания. 

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

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.   

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. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика.  



Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

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

загрязнения 

 

 
Раздел III.Тематическое планирование 

Тема Коли
честв

о 
часов 

Лабор
аторн
ые  и 
практ
ическ

ие 
работ

ы 

Кон
тро
льн
ые 
раб
оты 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЭОР,ЦОР* 

10 класс (68ч. 2ч.в неделю) 
Раздел 1. Основы 

органической химии. 
68     

Теория химического строения 
органических соединений. 
Природа химических связей 

8 1  2,8 КП, My 

Test 

Предельные углеводороды 5   2,3,6,7 КП, My 
Test 

Непредельные углеводороды 8 1  2,3,6,7 КП, My 
Test 

Арены 4   2,3,6,7 КП, My 

Test 

Природные источники 
углеводородов 

3  1 2,3,6,7 КП, My 
Test 

Спирты и фенолы 6   5,7,8 КП, My 
Test 

Альдегиды, кетоны и 
карбоновые кислоты 

6 2  5,7,8 КП, My 

Test 

Сложные эфиры. Жиры 4  1 5,7,8 КП, My 
Test 

Углеводы 6 1  5,7,8 КП, My 
Test 

Азотсодержащие 
органические соединения 

10   2,5,7,8 КП, My 

Test 

Химия полимеров 8 1 1 6,7 КП, My 
Test 

Итого: 68 6 3     
11 класс  (66 ч. 2ч.в неделю) 

 
Раздел 1. Теоретические 

основы химии 
62     

Теоретические основы химии 10   1,2,8 КП, My 

Test 

Строение вещества 6   1,5,6,7,8 КП, My 
Test 

Химические реакции 6   1,5,6 КП, My 
Test 

Растворы 10 1  1,5,6 КП, My 



Test 

Электрохимические реакции 8  1 1,5,6,7,8 КП, My 
Test 

Металлы 12 1  6,7,8 КП, My 

Test 

Неметаллы 10 1  6,7,8 КП, My 
Test 

Раздел 2. Химия и жизнь 4  1 2,5,7 КП, My 
Test 

Итого: 66ч 3 2    

 

 

* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 
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