
 
 

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует  требованиям:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

 Примерной программы среднего(полного) образования по химии (базовый 

уровень)(2019 г.) 

 Рабочей программы по химии для 10 – 11 классов для общеобразовательных 

учреждений под редакцией О. С. Габриеляна; 

 образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 1» 

 учебному плану МБОУ «СОШ № 1»; 

 федеральному перечню учебников; 

 положению о рабочей программе МБОУ «СОШ № 1» 

 
Цель обучения предмету химия 
 Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские 

программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное 

содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое 

структурировано по пяти блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы 

химии; Неорганическая химия; Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих 

учебных   блоков направлено на достижение целей химического образования.  

10 класс – 35 уч. часов (1 час в неделю) - курс органической химии, из них 

                                                                                              плановых контрольных работ-3, 

                                                                                              практичеких работ – 2. 

11 класс - 35 уч. часов (1 час в неделю)- курс общей химии, из них 

                                                                                              плановых контрольных работ-2, 

                                                                                              практичеких работ – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 Личностными  результатами изучения предмета «Химия» являются 

сформированность    следующих  умений: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую 

науку, гуманизм, отношение   к труду, целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической   деятельности в жизненных ситуациях; 

 

 Метапредметными   результатами изучения курса «Химия» являются 

сформированность    следующих  умений: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций:  формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации цели 

и применять их на практике;  

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.   

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;. 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 

Предметными  результатами  изучения учебного предмета «Химия» являются  

сформированность  следующих умений: 

1) в познавательной сфере: 

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту;  

е) исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений;  

ж) обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств 

веществ;  

з) структурировать учебную информацию; 

и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность;  

к) объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

л) объяснять строение атомов элементов 1—4-го периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов;  

м) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 



н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации;  

2) в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ;  

3) в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

4) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием.  

 
 

Содержание учебного предмета. 
 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (31  ч.) 

     Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос- 

новных классов органических соединений. 

     Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

     Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

     Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды,одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

     Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

     Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

     Демонстрации 

     Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

     Получение этилена и ацетилена. 

     Качественные реакции на кратные связи. 

     Лабораторные опыты 

     Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

     Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей 

и гелей. 

     Изготовление моделей молекул органических соединений. 

     Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

     Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

     Практические занятия 

     Идентификация органических соединений. 

     Распознавание пластмасс и волокон. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (3 ч.) 

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



Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

     Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

     Демонстрации 

     Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

     Образцы средств гигиены и косметики. 

     Лабораторные опыты 

     Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

     Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 
 

 
Тематическое планирование. 

 
№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Научные методы познания веществ и химических явлений. 1 
2 Органические вещества в природе и жизни человека. 

Предмет органической химии.  Причины многообразия 
органических веществ. 

1 

3 Теория строения органических соединений.  1 
4 Углеродный скелет. Радикалы. Структурная изомерия.  1 
5 Классификация и номенклатура органических соединений. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 
1 

6 Природный газ. Алканы, гомологический ряд  алканов. 
Номенклатура и изомерия алканов. 

1 

7 Физические и химические свойства алканов.  Получение и 
применение алканов. 

1 

8 Решение задач на вывод формул органических соединений. 1 
9 Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Изомерия и 

номенклатура, физические свойства алкенов.  
1 

10 Химические свойства алкенов. Понятие о 
высокомолекулярных веществах на примере полиэтилена и 
полипропилена. Получение и применение алкенов. 

1 

11 Алкадиены. Натуральный и синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина.  

1 

12 Алкины. Строение, изомерия, номенклатура. Физические и 
химические свойства   алкинов. Получение и применение. 

1 

13 Циклоалканы: строение, изомерия, номенклатура, свойства. 
Различие в химических свойствах больших и малых циклов.  

1 

14 Ароматические углеводороды (арены). Строение молекулы 
бензола. Физические и химические свойства. Применение 
аренов. 

1 

15 Природные источники углеводородов. Нефть, природный 
газ. 

1 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Углеводороды» 1 
17 Кислородсодержащие органические вещества. Предельные 

одноатомные спирты. 
1 

18 Многоатомные спирты 1 
19 Фенол. Строение, физические и химические свойства фенола. 

Применение фенола. 
1 

20 Альдегиды: классификация, изомерия, номенклатура. Стро-
ение молекул, физические и химические свойства альдегидов. 
Применение. 

1 

21 Карбоновые кислоты: строение, классификация, номенк-
латура. Физические  и химические свойства предельных 
одноосновных карбоновых кислот 

1 

22 Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, 1 



физические и химические свойства, применение 
23 Жиры. Состав и строение молекул. Физические и химические 

свойства жиров. Мыла. 
1 

24 Углеводы, их состав и классификация.  Моно-, ди- и 
полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая 
роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

1 

25 Контрольная работа №2 по теме: «Кислородсодержащие 
органические вещества» 

1 

26 Амины: строение, классификация, номенклатура, 
получение. Химические свойства аминов   

1 

27 Аминокислоты: состав и строение молекул, изомерия. 
Свойства аминокислот, их номенклатура. Получение 
аминокислот. Значение аминокислот. Синтез пептидов. 

1 

28 Белки как биополимеры. Их биологические функции. 
Значение белков. 

1 

29 Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 1 
30 Практическая работа № 1. Распознавание пластмасс и 

волокон 
1 

31 Контрольная работа № 3 по теме «Азотсодержащие 
органические соединения» 

1 

32 Практическая работа № 2. Идентификация органических 
веществ 

1 

33 Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, 
гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с 
применением лекарственных препаратов. 

1 

34 Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 
средства. Правила безопасной работы со средствами 
бытовой химии. Бытовая химическая грамотность 

1 

35 Резерв 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


