
Пояснительная записка.



Рабочая программа по химии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  в  соответствии с  Государственным стандартом  общего  образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон  «Об образовании в РФ»);
Требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном  государственном  образовательном

стандарте  общего образования  второго поколения.  В ней также учитываются  идеи развития  и  формирования  универсальных учебных
действий для основного общего образования.

Постановления  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» от  29.12.2010
№189;

 Приказа  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»
Рабочей  программой  Воспитания  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения   «Большетроицкая  средняя
общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области»;

Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного      учреждения  «Большетроицкая средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской области».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

         В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования:

 Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим
участникам  образовательного  процесса,  самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении обществознания в основной школе, являются:

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

2.Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;

3.Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского
мира  и  согласия;  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  стремление  к  укреплению  исторически
сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности
для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;

4.  Овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия)  и  следовании  этическим  нормам  и
правилам ведения диалога;



5.  Умение  выполнять  познавательные и  практические  задания,  в  том числе  с  использованием  проектной  деятельность  на  уроках  и  в
доступной социальной практике, на: 

- использование элементов причинно – следственного анализа;

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов;

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа;

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

- подкрепление изученных положений конкретными примерами;

- оценку своих учебных достижений,  поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

        Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах
деятельности людей;

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;  умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной
действительности;

3.  Знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения  старшими  подростками  основных  ролей  в
пределах своей дееспособности;

4.  Умения находить  нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника;  адекватно  ее  воспринимать,  применяя
основные  обществоведческие  термины  и  понятия;  преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,
систематизировать,  конкретизировать  имеющиеся  данные,  соотносить  их  с  собственными  знаниями);  давать  оценку  общественным
явлениям с позиций одобряемх в современном российском обществе социальных ценностей;



5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в
жизни человека и развитии общества;

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной
жизни;  умение  применять  эти  нормы  и  правила  к  анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций;  установка  на  необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания;

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;

13.  Знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе;  умение  использовать  современные  средства  связи  и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 
информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении;

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную
точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

10 класс

Тема 1.Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей



Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки. Теория химического 
строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали. 5-электроны и р-
электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные формулы.

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей.

Классификация органических соединений. Функциональная группа.

Тема 2. Углеводороды

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация атомныхорбиталей. 
Электронное и пространственное строение алканов.

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенклатура органических веществ. 
Изомерия углеродного скелета.

Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения (галогенирование), дегидрирования 
и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. Галогенопроизводные алканов.

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, номенклатура и изомерия.лр2-
Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия).

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), 
окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные 
реакции на двойную связь.

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-
1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 
(галогенирования) и полимеризации алкадиенов.



Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. 
Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, окисления и полимеризации алкинов.

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 
заместителей.

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и 
присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами.

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.

Тема 3.Кислородсодержащие органические соединения

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональная группа спиртов. 
Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и 
третичный атомы углерода. Водородная связь.

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Физиологическое 
действие метанола и этанола. Алкоголизм.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты.

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция на фенол.

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура.



Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции 
на альдегиды.

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура карбоновых кислот. 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. 
Химические свойства одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты.

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. Реакция этерификации. Щелочной 
гидролиз сложного эфира (омыление).

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства.

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. Целлюлоза. 
Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.

Тема 4.Азотсодержащие органические соединения

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и химические свойства 
анилина.

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. 
Химические свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин.

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Химические свойства белков. 
Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки.

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания.



Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания.

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.

Тема 5.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.

11 класс

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч)
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон  сохранения  массы веществ,  закон  сохранения  и  превращения  энергии при химических  реакциях,  закон постоянства  состава.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении 
атомов (5 ч)

Атомные орбитали,  s-,  p-,  d- и  f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов.
Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения



атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И.
Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов.
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного

из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции.

Тема 3. Строение вещества (9 ч)
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь.  Катионы и анионы. Ковалентная неполярная

связь.  Ковалентная  полярная  связь.  Электроотрицательность.  Степень  окисления.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные  системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного  вещества,

молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.
Демонстрации.  Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических  кристаллических  решеток.  Эффект  Тиндаля.  Модели

молекул изомеров, гомологов.
Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.
Расчетные  задачи. Вычисление  массы  (количества  вещества,  объема)  продукта  реакции,  если  для  его  получения  дан  раствор  с

определенной массовой долей исходного вещества.

Тема 4. Химические реакции (13 ч)
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость  реакции,  ее зависимость  от различных факторов.  Закон действующих масс.  Энергия активации.  Катализ и катализаторы.

Обратимость  реакций.  Химическое  равновесие.  Смещение  равновесия  под  действием  различных  факторов.  Принцип  ЛеШателье.
Производство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая  диссоциация.  Сильные и слабые  электролиты.  Кислотно-основные взаимодействия в  растворах.  Среда  водных
растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.
Демонстрации. Зависимость  скорости  реакции  от  концентрации  и  температуры.  Разложение  пероксида  водорода  в  присутствии

катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества  вещества,  объема) продукта  реакции,  если известна масса исходного вещества,

содержащего определенную долю примесей.

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 



Тема 5. Металлы (14ч)
Положение  металлов  в  периодической  системе  химических  элементов  

Д.  И.  Менделеева.  Общие  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения  металлов.
Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель,

платина).
Сплавы металлов.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений.  Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с

водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами

(работа с коллекциями).
Расчетные  задачи. Расчеты  по  химическим  уравнениям,  связанные  с  массовой  долей  выхода  продукта  реакции  от  теоретически

возможного.
Тема 6. Неметаллы (10 ч)

Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных  неметаллов.  Оксиды  неметаллов  и
кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа,
магния в кислороде.

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание
хлоридов, сульфатов, карбонатов.

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум(13 ч)
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач по органической химии;

решение практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов.

Тематическое планирование  10класс

Темы, входящие 
в содержание
предмета

Основное содержание по темам Характеристика основных 
видов деятельности ученика
(на уровне учебных 

Воспитательный 
аспект



действий)
Раздел 1. Теория 
химического 
строения 
органических 
соединений. Природа
химических связей. 
5ч

Органическая химия. Химическое строение. 
Теория химического строения веществ. 
Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 
Энергетические уровни и подуровни. 
Электронные орбитали. s- электроны и р-
электроны. Спин электрона. Спаренные 
электроны. Электронная конфигурация.
Графические электронные формулы. 
π-связь, σ -связь. Метод валентных связей. 
Функциональная группа.
Демонстрации. Образцы органических 
веществ и материалов. Модели молекул 
органических веществ. Растворимость 
органических веществ в воде и неводных 
растворителях. Плавление, обугливание и 
горение органических веществ.

Объяснять, почему органическую 
химию выделили в отдельный 
раздел химии. Перечислять 
основные предпосылки 
возникновения теории химического
строения.
Различать три основных типа 
углеродного скелета: 
разветвлённый, неразветвлённый и 
циклический.
Определять наличие атомов 
углерода, водорода и хлора в 
органических веществах. Различать 
понятия «электроннаяоболочка» и
«электронная орбиталь». 
Изображать электронные 
конфигурации атомов элементов 1-
го и 2-го периодов с помощью 
электронных и графических 
электронных формул.
Объяснять механизм образования и 
особенности σ - и π - связей.
Определять принадлежность 
органического вещества к тому или 
иному классу по структурной 
формуле.

- побуждение 
обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими 
(педагогическими 
работниками) 
и сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины 
и самоорганизации; 

- привлечение 
внимания обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых 
на уроках явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

- использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимсяпримеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе;

Раздел 2 Предельные
углеводороды — 
алканы 6ч.

Предельные углеводороды (алканы). 
Возбуждённое состояние атома
углерода. Гибридизация атомныхорбиталей. 
Гомологи. Гомологическая 
разность.Гомологический ряд. 
Международная номенклатура органических 
веществ. Изомерия углеродного 
скелета.Реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования и 
изомеризации алканов. Цепные реакции. 
Свободные радикалы.

Галогенопроизводные
алканов. 
Демонстрации. Взрыв смеси метана с 
воздухом. Отношение алканов к кислотам,

щелочам, раствору
перманганата калия и бромной воде.
Лабораторный опыт. Изготовление моделей 
молекул углеводородов.

Объяснять пространственное 
строение молекул алканов на 
основе представлений о 
гибридизации орбиталей атома 
углерода.
Изготавливать модели молекул 
алканов, руководствуясь теорией 
химического строения 
органических веществ. Отличать 
гомологи от изомеров.Называть 
алканы по международной 
номенклатуре.
Составлять уравнения 
химических реакций,
характеризующих химические 
свойства метана и его гомологов.
Решать расчётные задачи 
на вывод формулы
органического вещества.

- применение на уроке
интерактивных форм работы 
с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются 
в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы 
в парах, которые учат 
обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 
другими обучающимися;  

- включение в урок 
игровых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 



межличностных отношений в
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

- организация шефства
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся 
над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи;

Непредельные 
углеводороды 
(алкены, алкадиены и
алкины) 7ч.

Кратные связи. Непредельные
углеводороды. Алкены. sp2-
Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 
положения двойной 
связи.Пространственная изомерия
(стереоизомерия). Реакции присоединения 
(гидрирование, галогенирование,

гидратация),
окисления и полимеризации алкенов. 
Высокомолекулярные соединения.
Качественные реакции на двойную связь.
Алкадиены (диеновые углеводороды). 
Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2- 
метилбутадиен-1,3). Сопряжённые
двойные связи. Реакции присоединения 
(галогенирования) и полимеризации 
алкадиенов.
Ацетилен (этин). Межклассовая изомерия. sp-
Гибридизация. Реакции присоединения,

Объяснять пространственное 
строение молекулы этилена на 
основе представлений о 
гибридизации атомных орбиталей 
углерода.
Изображать структурные формулы 
алкенов и ихизомеров, называть 
алкены по международной 
номенклатуре, составлять формулы 
алкенов по их названиям.
Перечислять способы получения 
алкенов и области их применения.
Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих 
химические свойства алкенов. 
Получать этилен.
Доказывать непредельный характер
этилена с помощью качественной 
реакции на кратные связи.



окисления и
полимеризации алкинов, алкенов.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и
изомеров. Получение ацетилена карбидным 
способом. Взаимодействие ацетилена с 
раствором перманганата калия и бромной 
водой. Горение ацетилена. Разложение 
каучука при нагревании и испытание 
продуктов разложения. Знакомство с

Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих 
непредельный характер алкадиенов.
Объяснять sp- гибридизацию и 
пространственное строение 
молекулы ацетилена, называть 
гомологи ацетилена по 
международной номенклатуре, 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства ацетилена

. Арены 
(ароматические 
углеводороды) 4ч. 

Арены (ароматические углеводороды). 
Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия
заместителей.
Реакции замещения (галогенирование, 
нитрование), окисления и
присоединения аренов. Пестициды. 
Генетическая связь аренов с другими 
углеводородами.
Демонстрации. Бензол как
растворитель. Горение бензола.
Отношение бензола к бромной воде и 
раствору перманганатакалия.
Окисление толуола.

Объяснять электронное и 
пространственное строение 
молекулы бензола.
Изображать структурную формулу 
бензола двумя способами.
Объяснять, как свойства бензола 
обусловлены строением его 
молекулы.
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства бензола и его гомологов.

Природные 
источники и 
переработка 
углеводородов 4ч.

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 
газы. Каменный уголь.
Перегонка нефти. Ректификационная 
колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг 
нефтепродуктов. Пиролиз.
Лабораторный опыт. Ознакомление с 
образцами продуктов
Нефтепереработки.

Характеризовать состав природного
газа и попутных нефтяных газов.
Характеризовать способы 
переработки нефти.
Объяснять отличие бензина прямой
перегонки от крекинг-бензина.

Раздел 3 Спирты и Кислородсодержащие органические Изображать общую формулу - применение на уроке



фенолы 6ч. соединения. Одноатомные предельные 
спирты. Функциональная группа спиртов. 
Метанол (метиловый спирт). Этанол 
(этиловый спирт). Первичный, вторичный и 
третичный атомы углерода. Водородная связь.
Спиртовое брожение. Ферменты.
Водородные связи. Алкоголизм.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 
Глицерин. Качественная реакция 
намногоатомные спирты.
Фенолы. Ароматические спирты.
Качественная реакция на фенол.
Лабораторный опыт. Окисление этанола 
оксидом меди(П). Растворение глицерина в 
воде и его реакция с гидроксидом меди(П). 
Химические свойства фенола.

одноатомных предельных спиртов.
Объяснять образование водородной
связи и её влияние на физические 
свойства спиртов.
Составлять структурные формулы 
спиртов и их изомеров, называть 
спирты по международной 
номенклатуре.
Объяснять зависимость свойств 
спиртов от наличия 
функциональной группы (-ОН).
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
спиртов.
Характеризовать физиологическое 
действие метанола и этанола. 
Проводить качественную реакцию 
на многоатомные спирты.
Объяснять зависимость свойств 
фенола от строения его молекулы, 
взаимное влияние атомов в 
молекуле на примере фенола.
Составлять уравнения реакций,
характеризующих
химические свойства фенола.

интерактивных форм работы 
с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются 
в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы 
в парах, которые учат 
обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 
другими обучающимися;  

- включение в урок 
игровых процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в
классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

- организация шефства
мотивированных и 
эрудированных 
обучающихся 



над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально 
значимый опыт 
сотрудничества и взаимной 
помощи;

Альдегиды, кетоны и
карбоновые кислоты 
8ч.

Карбонильные соединения.
Карбонильная группа. Альдегидная
группа. Альдегиды. Кетоны.
Реакции окисления и присоединения 
альдегидов. Качественные реакции на 
альдегиды.
Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа

(карбоксогруппа).
Одноосновные предельные карбоновые 
кислоты.
Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 
Ацетаты.
Демонстрации. Растворение в ацетоне 
различных органических веществ.
Лабораторные опыты. Окисление метаналя 
(этаналя) оксидом серебра(Х). Окисление

метаналя (этаналя)
гидроксидом меди(П)

Составлять формулы изомеров и 
гомологов альдегидов и называть 
их по международной 
номенклатуре.
Объяснять зависимость свойств 
альдегидов от строения их 
функциональной группы.
Проводить качественные реакции 
на альдегиды.
Составлять уравнения реакций, 
подтверждающих свойства 
альдегидов.
Составлять формулы изомеров и 
гомологов карбоновых кислот и 
называть их по международной 
номенклатуре.
Объяснять зависимость свойств 
карбоновых кислот от наличия 
функциональной группы (-СООН).
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства 
карбоновых кислот.
Получать уксусную кислоту и 
доказывать, что это вещество 
относится к классу кислот.
Отличать муравьиную кислоту от 
уксусной с помощью химических 
реакций.



Распознавать органические 
вещества с помощью качественных 
реакций.

Сложные эфиры. 
Жиры. 3ч

Сложные эфиры. Реакция
этерификации. Щелочной гидролиз сложного 
эфира (омыление).
Жиры.Синтетические моющие средства. 
Демонстрации. Образцы моющих и 
чистящих средств. Инструкции по их составу 
и применению.
Лабораторные опыты. Растворимость 
жиров, доказательство их
непредельного характера, омыление жиров. 
Сравнение свойств мыла и синтетических 
моющих средств

Составлять уравнения реакций 
этерификации.
Объяснять, в каком случае гидролиз
сложного эфира необратим.
Объяснять биологическую роль 
жиров.
Соблюдать правила безопасного 
обращения со средствами бытовой 
химии.

Углеводы .7ч Углеводы. Моносахариды. Глюкоза.
Фруктоза.
Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза.
Полисахариды. Крахмал. Гликоген.
Реакция поликонденсации.
Качественная реакция на крахмал.
Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза.
Классификация волокон.
Лабораторные опыты. Свойства глюкозыкак

альдегидоспирта.
Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 
кальция. Приготовление крахмального 
клейстера и его взаимодействие с иодом. 
Гидролиз крахмала. Ознакомление с 
образцами природных и искусственных 
волокон.

Объяснять биологическую роль 
глюкозы.
Практически доказывать наличие 
функциональных групп в молекуле 
глюкозы.
Объяснять, как свойства сахарозы 
связаны с наличием 
функциональных групп в её 
молекуле, и называть области 
применения сахарозы.
Составлять уравнения реакций,

характеризующих
свойства сахарозы.
Составлять уравнения реакций 
гидролиза крахмала и 
поликонденсации моносахаридов.
Проводить качественную реакцию 
на крахмал.

Раздел 4 
Азотсодержащие 

Азотсодержащие органические
соединения. Амины. Аминогруппа. 

Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства аминов.

-  включение  в  урок
игровых  процедур,  которые



органические 
соединения .7ч

Анилин.Аминокислоты. Биполярный ион. 
Глицин. Пептидная (амидная) группа. 
Пептидная (амидная) связь. Пептиды. 
Полипептиды. Белки. Структура 
белковоймолекулы (первичная, вторичная, 
третичная, четвертичная). Денатурация и 
гидролиз белков. Цветные реакции на белки.
Азотсодержащие гетероциклические 
соединения. Пиридин. Пиррол.
Пиримидин. Пурин. Азотистые
основания.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. 
Комплементарные азотистые
основания.
Фармакологическая химия.
Лабораторный опыт. Цветные реакции на 
белки

Объяснять зависимость свойств 
аминокислот от строения их 
функциональных групп.
Называть аминокислоты

по международной
номенклатуре и составлять 
уравнения реакций, 
характеризующих их свойства.
Объяснять биологическую роль

белков и их
превращений в организме.
Проводить цветные реакции на 
белки.
Объяснять биологическую роль 
нуклеиновых кислот.
Пользоваться инструкцией к 
лекарственным препаратам.

помогают  поддержать
мотивацию  обучающихся  к
получению  знаний,
налаживанию  позитивных
межличностных отношений в
классе,  помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока; 

- организация шефства
мотивированных  и
эрудированных обучающихся

над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего
обучающимся  социально
значимый  опыт
сотрудничества  и  взаимной
помощи;
- инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских проектов, 
что даст обучающимся 
возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и оформления
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 



чужим идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед

Раздел 5 Химия 
полимеров.7ч.

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.
Демонстрации. Образцы пластмасс, 
синтетических каучуков и
синтетических волокон.

Объяснять, как зависят свойства 
полимеров от их строения.
Записывать уравнения реакций 
полимеризации.Записывать 
уравнения реакций 
поликонденсации.
Перечислять природные источники 
каучука.
Практически распознавать 
органические вещества, используя 
качественные реакции

-  включение  в  урок
игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать
мотивацию  обучающихся  к
получению  знаний,
налаживанию  позитивных
межличностных отношений в
классе,  помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока; 

- организация шефства
мотивированных  и
эрудированных обучающихся

над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего
обучающимся  социально
значимый  опыт
сотрудничества  и  взаимной
помощи;
- инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских проектов, 
что даст обучающимся 



возможность приобрести 
навык самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и оформления
собственных идей, навык 
уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным 
в работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления 
перед

Повторение 3ч.
68ч.

Тематическое планирование 11 класс

Тема Основные содержание темы Характеристика основных видов 
деятельности ученика

(на уровне учебных действий)

Воспитательный 
аспект

Раздел 1.Теоретические
основы химии 31ч

Тема 1. Важнейшие 
химические понятия и 
законы

Повторить  и  систематизировать  знания
учащихся  о  ранее  изученных  теориях  и
законах  химической  науки:  законе
сохранения  массы  веществ,   законе
постоянства  состава;  повторить  основные
химические  понятия:  «атом»,  «химический
элемент»,  «изотопы»,  «простое  вещество»,
«сложное вещество» 

Объяснять, почему органическую 
химию выделили в отдельный 
раздел химии. Перечислять 
основные предпосылки 
возникновения теории химического 
строения.

Различать три основных типа 
углеродного скелета: 
разветвлённый, неразветвлённый и 

-  применение  на
уроке  интерактивных  форм
работы  с  обучающимися:
интеллектуальных  игр,
стимулирующих
познавательную  мотивацию
обучающихся;
дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания
обыгрываются  
в  театральных  постановках;



циклический.

Определять наличие атомов 
углерода, водорода и хлора в 
органических веществах. Различать 
понятия «электроннаяоболочка» и

«электронная орбиталь». 
Изображать электронные 
конфигурации атомов элементов 1-
го и 2-го периодов с помощью 
электронных и графических 
электронных формул.

Объяснять механизм образования и 
особенности σ - и π - связей.

Определять принадлежность 
органического вещества к тому или 
иному классу по структурной 
формуле.

дискуссий,  которые  дают
обучающимся  возможность
приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;
групповой  работы  или
работы  
в  парах,  которые  учат
обучающихся  командной
работе  и  взаимодействию  с
другими обучающимися;  

-  включение  в  урок
игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать
мотивацию  обучающихся  к
получению  знаний,
налаживанию  позитивных
межличностных  отношений
в  классе,  помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время урока; 
-  организация  шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего
обучающимся  социально
значимый  опыт
сотрудничества  и  взаимной
помощи;

Тема  2. 6 
чПериодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 

Систематизировать  и  углубить  знания  по
строению  атома  и  периодического  закона,
изучить  положение  в  ПСХЭ  водорода,
лантаноидов,  актиноидов  и  искусственно

Объяснять пространственное 
строение молекул алканов на основе



Д.И.Менделеева на 
основе учения о 
строении атомов

полученных  элементов,  валентные
возможности атомов

представлений о гибридизации 
орбиталей атома углерода.

Изготавливать модели молекул 
алканов, руководствуясь теорией 
химического строения 
органических веществ. Отличать 
гомологи от изомеров.Называть 
алканы по международной 
номенклатуре.

Составлять уравнения 
химических реакций,

характеризующих химические 
свойства метана и его гомологов.

Решать расчётные задачи 
на вывод формулы

органического вещества.

Тема 3. 9ч Строение 
вещества

Систематизировать  и  углубить  знания  о
видах   химической  связи,  типов
кристаллических  решёток,  основных
способов  выражения  концентрации
растворов

Объяснять пространственное 
строение молекулы этилена на 
основе представлений о 
гибридизации атомных 
орбиталейуглерода.

Изображать структурные формулы 
алкенов и ихизомеров, называть 
алкены по международной 
номенклатуре, составлять формулы 
алкенов по их названиям.



Перечислять способы получения 
алкенов и области их применения.

Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих 
химические свойства алкенов. 
Получать этилен.

Доказывать непредельный характер 
этилена с помощью качественной 
реакции на кратные связи.

Составлять уравнения химических 
реакций, характеризующих 
непредельный характер алкадиенов.

Объяснять sp- гибридизацию и 
пространственное строение 
молекулы ацетилена, называть 
гомологи ацетилена по 
международной номенклатуре, 
составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства ацетилена

Тема 4.  13  ч 
Химические реакции

Систематизировать  и  углубить  знания  о
сущности  и  классификации  химических
реакций,  химической  кинетики,
электролитической  диссоциации,
продолжить   формирование  умения  решать
расчётные задачи разных типов

Объяснять электронное и 
пространственное строение 
молекулы бензола.

Изображать структурную формулу 
бензола двумя способами.



Объяснять, как свойства бензола 
обусловлены строением его 
молекулы.

Составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства бензола и его гомологов.

Раздел2Неорганическа
я химия 37час

Тема 5.Металлы 14ч
Тема 6.Неметаллы 10час

Систематизировать  и  углубить  знания  о
свойствах металлов, способов их получения,
способов защиты от коррозии, о физических
и химических свойствах металлов главных и
побочных  подгрупп,  сплавах  металлов,  их
оксидах и гидроксидах

Характеризовать состав природного
газа и попутных нефтяных газов.

Характеризовать способы 
переработки нефти.

Объяснять отличие бензина прямой 
перегонки от крекинг-бензина.

-  организация  шефства
мотивированных  и
эрудированных
обучающихся  
над  их  неуспевающими
одноклассниками,  дающего
обучающимся  социально
значимый  опыт
сотрудничества  и  взаимной
помощи;

-  инициирование  и
поддержка
исследовательской
деятельности обучающихся  
в  рамках  реализации  ими
индивидуальных  и
групповых
исследовательских проектов,
что  даст  обучающимся
возможность  приобрести
навык  самостоятельного
решения  теоретической
проблемы,  навык
генерирования  и
оформления  собственных
идей,  навык  уважительного
отношения  к  чужим  идеям,



оформленным  в  работах
других  исследователей,
навык  публичного
выступления  перед
аудиторией,
аргументирования  и
отстаивания  своей  точки
зрения.

Систематизировать,  обобщить  и  углубить
знания  о  неметаллах:  положение  в  ПСХЭ,
строение их атомов, свойства их соединений,
кислородсодержащих кислот

Изображать общую формулу 
одноатомных предельных спиртов.

Объяснять образование водородной 
связи и её влияние на физические 
свойства спиртов.

Составлять структурные формулы 
спиртов и их изомеров, называть 
спирты по международной 
номенклатуре.

Объяснять зависимость свойств 
спиртов от наличия 
функциональной группы (-ОН).

Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства спиртов.

Характеризовать физиологическое 
действие метанола и этанола. 
Проводить качественную реакцию 
на многоатомные спирты.

Объяснять зависимость свойств 



фенола от строения его молекулы, 
взаимное влияние атомов в 
молекуле на примере фенола.

Составлять уравнения реакций,
характеризующих

химические свойства фенола.

Тема 7. 13 час.  
Генетическая связь 
неорганических и 
органических веществ. 
Практикум

Систематизировать,  обобщить  и  повторить
знания,  полученные  учащимися  по  курсу
химии,  повторить  классификацию
неорганических  и  органических  веществ,
свойства  веществ  различных  классов,
способы их  получения,  генетическую связь
неорганических и органических веществ
закрепить  практические  навыки  работы
учащихся  в  химической  лаборатории,
закрепить  умение  школьников  решать
расчётные задачи различных типов. 

Составлять формулы изомеров и 
гомологов альдегидов и называть их
по международной номенклатуре.

Объяснять зависимость свойств 
альдегидов от строения их 
функциональной группы.

Проводить качественные реакции 
на альдегиды.

Составлять уравнения реакций, 
подтверждающих свойства 
альдегидов.

Составлять формулы изомеров и 
гомологов карбоновых кислот и 
называть их по международной 
номенклатуре.

Объяснять зависимость свойств 
карбоновых кислот от наличия 
функциональной группы (-СООН).

Составлять уравнения реакций, 



характеризующих свойства 
карбоновых кислот.

Получать уксусную кислоту и 
доказывать, что это вещество 
относится к классу кислот.

Отличать муравьиную кислоту от 
уксусной с помощью химических 
реакций.

Распознавать органические 
вещества с помощью качественных 
реакций.

  68ч

Материально- техническое обеспечение

1. Компьютер

2. Экран

3. Мультимидийный проектор

4. Микролаборатория

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ



 1.Брейгер Л.М., Баженова А.Е. Химия 8-11 классы. Развернутое тематическое планирование по учебникам Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. –     Волгоград: издательство «Учитель», 2008. 

     2.Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. 

     3.Гара Н.Н. Химия: уроки в 10-11кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

    4.Гара Н.Н. Химия. Контрольные и проверочные работы. 10-11 классы / Н.Н.Гара. – Дрофа, 2004.

5. Радецкий А.М. Дидактический материал: 8-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2008-

2010 гг.

      6.Рудзитис Г.Е Химия: неорган. химия: учебник для 8,9кл. общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 12-е изд.,

испр. - М.: Просвещение, 2008.

Дидактические и раздаточные материалы.

№ Класс Наименование

1. 8-9 Химия в таблицах

2. 8-11 Химия в формулах

3. 8-11 Сборник задач и упражнений по химии

4. 8 Первоначальные химические понятия

5. 8 Уравнения химических реакций

6. 8 Оксиды



7. 8 Составление формул по валентности

8. 8-11 Химия О.С. Габриелян

9. 8-11 Занимательные задания и эффективные опыты по химии

10. 8-11 Вода- эликсир жизни

11. 10-11 Удивительный мир органической химии

12. 8-9 Основные понятия и законы химии. Химические реакции

13. 8-11 Полезная химия: задачи и истории

14. 8-9 Окислительно-восстановительные реакции

15. 8-11 Школьный словарь химических понятий и терминов

16. 8-9 Химия. Сборник задач.

17. 8-11 Большой справочник. Подготовка к ЕГЭ.

18. 8-11 Химия. Олимпиады школьников.


