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Рабочая программа по биологии разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Рабочая программа  составлена на основе:
- авторской программы общеобразовательных учреждений по химии для 10 класса
(авторы:Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., М.: Просвещение). - авторской программы для
общеобразовательных учреждений по химии для 11 класса. Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман, Просвещение.

Цели, задачи курса.
Цели:
─ освоение знаний основных понятий и законов химии, химической символики;

выдающихся открытиях в химической науке; роли химической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

─ уметь наблюдать химические явления; проводить химический эксперимент;
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических
реакций; обосновывать место и роль химических знаний в практической деятельности
людей, развитии  современных технологий;

─ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникшими жизненными потребностями.

Задачи:
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─ привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через
систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные
работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;

─ создавать условия для формирования у учащихся предметной и
учебно-исследовательской компетентностей:

─ обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера в соответствии со стандартом химического образования;

─ способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков:
умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические
явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через
систему лабораторных, практических работ  и экскурсии;

─ продолжить развивать у обучающихсяобщеучебные умения и навыки: особое
внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в
тетради и делать рисунки.

Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной,
мотивационной и волевой сферы:

- слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения;
-эстетических эмоций;
-положительного отношения к учебе;
-умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на

уроках красивых наглядных пособий, музыкальных фрагментов, стихов, загадок,
определение значимости любого урока для каждого ученика.

●способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных
личностей;

●формирование у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей;
●формирование гуманистических отношений и экологически целесообразного

поведения в быту и в процессе трудовой деятельности;
●воспитание ответственного отношения к природе, бережного отношения к

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через
учебный материал каждого урока.

●обеспечение сознательного усвоения учащимися важнейших химических законов,
теорий, понятий;

●знакомство учащихся с методами химической науки;
●формирование научного мировоззрения, а также понимания того, что химическое

образование – обязательный элемент культуры, необходимый каждому человеку;
●воспитание трудолюбия, нравственности, бережного отношения к природе,

уважения к преобразующим возможностям науки, понимание приоритета
общечеловеческих ценностей;

●развитие мышления учащихся, их самостоятельности и творческой активности в
овладении знаниями, обучение разнообразным видам учебной деятельности;

●обеспечение знакомства с главными направлениями химизации народного
хозяйства, с возрастающим значением химии в окружающей действительности,
способствование к преодолению хемофобии;

●формирование практических умений и навыков, профориентационная подготовка
учащихся, направленная на обеспечение сознательного выбора профессии и
формирования активной жизненной позиции.

Используемые УМК в процессе обучения
Химия. 10 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на

электронном носителе (DVD). Автор: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г.
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Издательство: М.: Просвещение.
Используемые УМК в процессе обучения
Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на

электронном носителе (DVD). Автор: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г.
Издательство: М.: Просвещение.

Используемые технологии:
─развитие творческих способностей;
─личностно-ориентированное обучение;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
─современные компьютерные технологии.

Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и

промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме,
подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций, практические
работы.

Критерии оценивания
Оценкаустного ответа
Отметка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным

языком;
• ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,

несвязный.
Отметка «2»:
• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных

вопросов.
Отметка письменных работ
Отметка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и

при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных

ошибок.
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Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных

вопросов.

Отметка экспериментальных умений
Отметка «5»:
• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и

выводы;
• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил

работы с веществами и оборудованием;
• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего

места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в
работе с веществами и оборудованием

Отметка «3»:
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которая  исправляется  по требованию учителя.

Отметка «2»:
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию
учителя.

Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных

вопросов.

Отметка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
• дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
• план решения составлен правильно;
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.
Отметка «3»:
• план решения составлен правильно;
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов

и оборудования, в объяснении и выводах.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных

вопросов.

Отметка умений решать расчетные задачи
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Отметка «5»:
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным

способом.
Отметка «4»:
•в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная

ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных

вопросов.

Отметка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и

при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных

ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы учитываются требования

единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при

выставлении отметки за четверть, полугодие, год.
Отметка «1»:
• ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных

вопросов.
Критерии отметок тестовых заданий:
Отметка «5» – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий
Отметка «4» – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий
Отметка «3» – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий
Отметка «2» – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае

выполнения менее 39% заданий
Отметка «1» -выставляется, если ученик полностью не усвоил материал.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:

● в ценностноориентационной сфере — чувство гордости за российскую
химическую науку, гуманизм, отношение к труду,
целеустремленность;формирование ценности здорового и безопасного образа
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жизни; усвоениеправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

● в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшейобразовательной
траектории;

● в познавательной (когнитивной,интеллектуальной) сфере — умение управлять
своей познавательной деятельностью.формирование основ экологической
культуры,соответствующей современному уровню экологического мышления,
развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

Метапредметные результаты:

• использование умений и навыков различных видов познавательной
деятельности,применении основных методов познания
(системноинформационныйанализ,моделирование) для изучения различных сторон
окружающей действительности; использование основных интеллектуальных операций:
формулирование гипотез,анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация,
выявление причинноследственных связей, поиск аналогов; 
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать: средства реализации целии
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
причинноследственных 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 сдругом и т.д.);
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументирует их;
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-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.

Предметные:
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—4го 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 ценностноориентационной 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

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»:

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего
образования:
Выпускник научится:
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- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе
и строении;

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);
- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов
и косметических средств;
- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его
состав;
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;осуществлять поиск химической информации по
названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;
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- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник получит возможность научиться:

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на
различных исторических этапах ее развития;

использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного состава и строения;

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:

использовать методы научного познания при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания веществ;

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;

устанавливать генетическую связь между классами органических и неорганических
веществ для обоснования взаимосвязи.

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических
знаний.

Предметные результаты:

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
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- владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность методы
познания при решении практических задач;

- умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

- умения классифицировать органические вещества и реакции по разным
признакам;умения описывать и различать изученные классы органических
веществ;умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с
изученными;
- умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую
из разных источников; анализировать и оценивать последствия производственной и
бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; овладение
основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности

- умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;

-  умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных
с веществами и лабораторным оборудованием.

Метапредметные результаты:

-  умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
- овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения
выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
-  умения соотносить свои действия с планируемыми результатами;
-  умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свой
действия;
-  умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие
возможности их решения;
-  умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать основания и критерии
для установления причинно-следственных связей;
-  умения приобретать и применять новые знания;
-  умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для
решения учебных и познавательных задач;
-овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов.

-  умения эффективно организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность,
работать индивидуально с учетом общих интересов;
-умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами
коммуникации;
- высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;экологического
мышления;
-  умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания,
полученные при изучении предмета.

12



13

Личностные результаты:
- умения решать проблемы поискового и творческого характера;
-положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной
деятельности в выбранной сфере;
- умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе
критериев успешности;
- готовности следовать нормам природо и здоровьесберегающего поведения;
-сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через
самообразование;
- навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

10 класс
Теоретические основы органической химии  3ч+1пр
Предмет органической химии. Теория химического строения органическихвеществ.

Практическая работа №1 Качественноеопределение углерода, водорода и хлора
в органических соединениях. Состояние электронов атоме. Электронная природа

химических связей в органических соединениях. Классификация органических
соединений.

Предельные углеводороды – алканы 2ч
Электронное и пространственное строение. Алканов Гомологи и изомеры алканов.

Метан – простейший представитель алканов.

Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 3ч+1пр
Непредельные углеводороды.Алкены: строение молекул, гомология и

изомерия.Получение, свойства и применение алкенов. Практическая работа №2
Получение этилена и опыты с ним. Алкадиены. Ацетилен и его гомологи

Ароматические углеводороды (арены) 1ч
Бензол и его гомологи. Свойства бензола и его гомологов.

Природные источники углеводородов и их переработка 1ч+1кр
Природные источники углеводородов. Переработка нефти. Контрольная работа №1

«Углеводороды».

Спирты и фенолы 4ч
Одноатомные предельные спирты.Получение, свойства и применениеодноатомных

предельных спиртов. Многоатомные спирты. Фенолы  и ароматические спирты

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 2ч+2пр
Карбонильные соединения — альдегиды и кетоны. Свойства и применение

альдегидов. Карболовые кислоты. Химические свойства и применение одноосновных
предельных карбоновыхкислот. Практическая работа №3 Получение исвойства
карбоновых кислот. Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач на
распознавание органических веществ.
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Сложные эфиры. Жиры 1ч
Сложные эфиры. Жиры. Моющие средства.

Углеводы 2ч+1кр
Углеводы. Глюкоза Олигосахариды. Сахароза. Полисахариды. Крахмал Целлюлоза.

Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические соединения».

Азотсодержащие органические соединения 5ч
Амины Аминокислоты. Аминокислоты. Белки. Гетероциклические соединения.

Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека.

Химия  полимеров 3ч+1кр
Синтетические полимеры Конденсационные полимеры. Пенопласты. Контрольная

работа№3 по темам: «Амины и аминокислоты. Жиры. Белки. Синтетические полимеры».
Натуральный каучук Синтетические каучуки. Синтетические волокна. Органическая
химия, человек и природа.

Темы разделов программы 1
семестр

2
семестр

всего за
год

1 Теория химического строения органических
соединений. Природа химических связей. 4 4

2 Предельные углеводороды - алканы 2 2

3 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены
и алкины) 4 4

4 Ароматические углеводороды (арены) 1 1

5 Природные источники углеводородов и их
переработка 2 2

6 Спирты и фенолы 2 2 4
7 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 4 4
8 Сложные эфиры. Жиры 1 1
9 Углеводы 3 3
10 Азотсодержащие органические соединения 5 5
11 Химия  полимеров 1 3 4

Итого 16 18 34
Виды работ 1сем. 2сем. за год

1 Практическая работа 2 2 4
2 Контрольная работа 1 2 3
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11 класс
Важнейшие химические понятия и законы 4ч
Химический элемент. Изотопы. Нуклиды. Закон сохранения массы и энергии в

химии. Периодический закон. Распределения электронов в атомах элементов малых
периодов. Распределения электронов в атомах элементов больших периодов.
Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов и
искусственно полученных элементов. Валентность и валентные возможности атомов.

Строение вещества 4ч
Основные виды химической связи. Ионная иковалентная связь.

Металлическая связь. Водородная связь.Пространственное строение молекул.
Строение кристаллов, кристаллические решетки. Причины многообразия веществ

Химические реакции 3ч
Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Катализ.

Химическое равновесие и условия его смещения.

Растворы 4ч+1пр+1кр
Дисперсные системы. Способы выражения концентрации растворов.

Практическая работа№1 Приготовление раствора с заданной молярной
концентрацией. Контрольная работа №1 химические понятия и законы Строение
вещества Химические реакции. Электролитическая диссоциация. Водородный
показатель.

Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и неорганических
соединений

Электрохимические реакции 3ч
Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов.

Коррозия металлов и ее предупреждение. Электролиз.

Металлы 5ч+1пр+1кр
Общая характеристика и способы получения металлов. Обзор металлических

элементов А-групп. Общий обзор металлических элементов Б-групп. Медь. Цинк.
Титан Хром. Железо, никель, платина. Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды
металлов. Практическая работа №2 Решение экспериментальных задач по теме
"Металлы". Контрольная работа №2 по теме "Металлы".

Неметаллы 3ч+1пр+1кр
Обзор неметаллов. Свойства применения важнейших неметаллов. Общая

характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот.
Окислительные свойства серной и азотных кислот. Водородные соединения
неметаллов. Генетическая связь неорганических и органическихвеществ.
Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме
"Неметаллы". Контрольная работа№3 по теме "Неметаллы".

Химия и жизнь 2ч
Химия в промышленности. Принципы химического

производства.Химико-технологические принципы промышленного получения

15
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металла. Производство чугуна. Производство стали.Химия в быту. Химическая
промышленность и окружающая среда.

Темы разделов программы 1
семестр

2
семестр

всего за
год

1 Важнейшие химические понятия и законы 4 4
2 Строение вещества 4 4
3 Химические реакции 3 3
4 Растворы 4 2 6
5 Электрохимические реакции 3 3
6 Металлы 7 7
7 Неметаллы 5 5
8 Химия и жизнь 1 1 2

Итого 16 18 34
Виды работ 1сем 2сем за год

1 Практическая работа 1 2 3
2 Контрольная работа 1 2 3

16
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 10 КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:     1 семестр: 16 ч.
2 семестр: 18 ч.          По программе за год: 34 ч.

.

Темы разделов программы 1 семестр 2 семестр всего за год

1 Теория химического строения органических соединений. Природа химических
связей. 4 4

2 Предельные углеводороды - алканы 2 2
3 Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 4 4
4 Ароматические углеводороды (арены) 1 1
5 Природные источники углеводородов и их переработка 2 2
6 Спирты и фенолы 2 2 4
7 Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 4 4
8 Сложные эфиры. Жиры 1 1
9 Углеводы 3 3
10 Азотсодержащие органические соединения 5 5
11 Химия  полимеров 1 3 4

Итого 16 18 34
Виды работ 1сем. 2сем. за год

1 Практическая работа 2 2 4
2 Контрольная работа 1 2 3

Планирование составлено на основе:авторской программы для общеобразовательных учреждений по химии для 10 класса.
Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Просвещение.
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Учебник: Химия. 10 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD). Автор:
Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение.

№
урока

по
план

у

№
урока

по
факту

Содержание учебного материала
Дата

урока по
плану

Дата
урока по

факту

Домашн
ее

задание Должны знать

Должны уметь

1. Теоретические основы органической химии  3ч+1пр

1. 1сем
Предмет органической химии. Теория
химического строения органических
веществ

§1, 2

важнейшие химические
понятия: вещество,
химический элемент,
атом, молекула, химичес
валентность, степень оки
углеродный скелет,
функциональная группа

называть изученные
вещества по
«тривиальной» или
международной
номенклатуре;
  

2.
Практическая работа №1Качественное
определение углерода, водорода и хлора
в органических соединениях

§3

3.
Состояние электронов атоме.
Электронная природа химических связей
в органических соединениях

§4

4. Классификация органических соединений §5
2. Предельные углеводороды – алканы 2ч

5. Электронное и пространственное строение
Алканов  Гомологи и изомеры алканов

§7 функциональная
группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

6. Метан – простейший представитель алкано

§9

3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 3ч+1пр

7.

Непредельные углеводороды.алкены:
строение молекул, гомология и изомерия.
Получение, свойства и применение
алкенов

§10, 11
функциональная
группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи8. Практическая работа №2 Получение

этилена и опыты с ним
§12
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9. Алкадиены §13
10. Ацетилен и его гомологи §14

4. Ароматические углеводороды (арены) 1ч

11.

Бензол и его гомологи
Свойства бензола и его гомологов

§15,16 функциональная
группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества

характеризовать:зав
исимость свойств
веществ от их
состава и строения

5. Природные источники углеводородов и их переработка 1ч+1кр

12. Природные источники углеводородов
Переработка нефти

§17,18 функциональная
группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

13. Контрольная работа №1 «Углеводороды»

6. Спирты и фенолы 4ч
14. Одноатомные предельные спирты. §19 функциональная

группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

15. Получение, свойства и применение
одноатомных предельных спиртов

§20

16. 2сем Многоатомные спирты §21

17. Фенолы  и ароматические спирты §22

7. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 2ч+2пр

18.
Карбонильные соединения — альдегиды
и кетоны
Свойства и применение альдегидов

§23,24

функциональная
группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи19.

Карбоновые кислоты
Химические  свойства и применение
одноосновных предельных карбоновых
кислот

§25,26

20. Практическая работа №3 Получение и
свойства карбоновых кислот

§27

21. Практическая работа №4 Решение §28
19
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экспериментальных задач на
распознавание органических веществ.

8. Сложные эфиры. Жиры 1ч

22. Сложные эфиры
Жиры.моющие средства

§29,30 функциональная
группа, изомерия,
гомология; важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

9.    Углеводы 2ч+1кр

23. Углеводы. Глюкоза Олигосахароды.
Сахароза

§31,32
функциональная
группа, изомерия,
гомология;важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

24. Полисахариды. Крахмал Целлюлоза §33,34

25.
Контрольная работа №2
«Кислородсодержащие органические
соединения»

10. Азотсодержащие органические соединения 5ч
26. Амины Аминокислоты §36

функциональная
группа, изомерия,
гомология;важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

27. Аминокислоты §37
28. Белки §38

29. Гетероциклические соединения
Нуклеиновые кислоты

§39,40

30. Химия и здоровье человека §41
11. Химия  полимеров 3ч+1кр

31.
Синтетические полимеры
Кондансационные полимеры.
Пенопласты

§42,43

функциональная
группа, изомерия,
гомология;важнейшие
вещества и материалы

характеризовать:
зависимость свойств
веществ от их
состава и строения,
природу химической
связи

32.
Контрольная работа№3 по темам:
«Амины и аминокислоты. Жиры. Белки.
Синтетические полимеры»

33. Натуральный каучук  Синтетические
каучуки

§44,45,
46
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Синтетические волокна
34. Органическая химия, человек и природа §48

4.2. 11 КЛАСС

Часов в неделю 1 ч.:     1 семестр: 16 ч.
2 семестр:  18 ч. По программе за год: 34 ч.

Темы разделов программы 1 семестр 2 семестр всего за год
1 Важнейшие химические понятия и законы 4 4
2 Строение вещества 4 4
3 Химические реакции 3 3
4 Растворы 4 2 6
5 Электрохимические реакции 3 3
6 Металлы 7 7
7 Неметаллы 5 5
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8 Химия и жизнь 1 1 2
Итого 16 18 34
Виды работ 1сем 2сем за год

1 Практическая работа 1 2 3
2 Контрольная работа 1 2 3

Планирование составлено на основе:авторской программы для общеобразовательных учреждений по химии для 10-11
класса. Авторы: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, Просвещение.

Учебник: Химия. 11 класс: учеб. Для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD).
Автор: Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман, Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение

№
урока

по
плану

№
уро
ка
по

фак
ту

Содержание учебного материала

Дата
урока

по
плану

Дата
урока

по
факту

Домашн
ее

задание Должны знать

Должны уметь

1. Важнейшие химические понятия и законы 4ч

1. 1сем Химический элемент. Изотопы. Нуклиды.
Закон сохранения массы  и энергии в химии

§1,2 Ядро протоны и
нейтроны,
изотопы,
электроны,
электронная
оболочка,
энергетический
уровень.
Особенности
заполнения
электронных
оболочек
переходных
элементов.

  Составлять
схемы
распределения
электронов в
атомах
химических
элементов
объяснять
особенности
заполнения
электронных
оболочек
переходных
элементов

2.

Периодический закон. Распределения электронов в
атомах элементов малых   периодов
Распределения электронов в атомах элементов
больших периодов

§3,4

3.
Положение в периодической системе водорода,
лантаноидов, актиноидов и искусственно
полученных элементов

§5

4. Валентность и валентные возможности атомов

§6
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Понятие об
орбиталях.

2. Строение вещества 4ч

5. Основные виды химической связи. Ионная и
ковалентная связь

§7 Катионы и анионы,
классификация
ионов,
особенности
ионных
кристаллических
решеток.
Электроотрицатель
ность, полярная и
неполярная
ковалентная связь.

Объяснять
 свойства веществ
с этим типом
кристаллических
решеток
Объяснять 
металлическую
водородную
ионную химическ
ую связь

6. Металлическая связь. Водородная связь.
Пространственное строение молекул

§8,9

7. Строение кристаллов,  кристаллические решетки §10

8. Причины многообразия веществ

§11

3. Химические реакции 3ч

9. Классификация химических реакций
Скорость химических реакций

§12,13 Реакции  идущие с
изменением
состава веществ, 
горение Скорость
химической
реакции,  катализ,
катализатор,
ферменты.

Различать
реакции
соединения,
разложения,
обмена,
замещения

10. Катализ §14

11. Химическое равновесие и условия его смещения

§15

4. Растворы 4ч+1пр+1кр

12. Дисперсные системы
Способы выражения концентрации растворов

§16,17
Понятие о
дисперсных
системах.
Дисперсная фаза и
дисперсная среда.
Классификация
дисперсных систем

Объяснять 
различие
Грубодисперсных
систем, эмульсий,
суспензий,
аэрозолей,

13. Практическая работа№1 Приготовление
раствора с заданной молярной концентрацией

§18

14. Контрольная работа №1 химические понятия и
законы Строение вещества Химические реакции

15. Электролитическая диссоциация. Водородный
показатель.

§19
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16. 2сем Реакции ионного обмена §20

17. Гидролиз органических и неорганических
соединений

§21

5. Электрохимические реакции 3ч

18. Химические источники тока
Ряд стандартных электродных потенциалов

§22,23 Электролиз, как
окислительно-восс
тановительный
процесс, 
Практическое
применение
электролиза

Записывать
уравнения
реакций
электролиза
расплава

19. Коррозия металлов и ее предупреждение §24

20. Электролиз

§25

6. Металлы 5ч+1пр+1кр
21. Общая характеристика и  способы получения металло §26

строение атомов
металлов
важнейшие
вещества и
материалы,
основные металлы
и сплавы

характеризоватьэл
ементы – металлы
малых периодов
по их положению
в Периодической
системе
химических
элементов Д.И.
Менделеева
характеризовать
общие
химические
свойства
металлов

22. Обзор металлических элементов А-групп
Общий обзор металлических элементов Б-групп

§27,28

23. Медь. Цинк §29,30
24. Титан Хром. Железо, никель, платина §31,32

25. Сплавы металлов
Оксиды и гидроксиды металлов

§33,34

26. Практическая работа №2 Решение
экспериментальных задач по теме "Металлы"

§35

27. Контрольная работа №2 по теме "Металлы"

7. Неметаллы 3ч+1пр+1кр

28. Обзор неметаллов
Свойства применения важнейших неметаллов

§36,37 важнейшие
вещества
неметаллы и их
соединения
важнейшие
свойства

характеризовать
элементы –
неметаллы по их
положению в
периодической
системе

29.
Общая характеристика оксидов неметаллов и
кислородсодержащих кислот
Окислительные свойства серной и азотных кислот

§38,39

30. Водородные соединения неметаллов §40,41
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изученных классов
неорганических
соединений

химических
элементов Д.И.
Менделеева
характеризовать
общие
химические
свойства
неметаллов

Генетическая связь неорганических и органических
веществ

31. Практическая работа №3 Решение
экспериментальных задач по теме "Неметаллы"

§42

32. Контрольная работа№3 по теме "Неметаллы"

8. Химия и жизнь 2ч

33.

Химия в промышленности.принципы химического
производства.Химико-технологические принципы
промышленного получения металла.
Производство чугуна. Производство стали.

§43,44

характеризовать
Научные принципы
химического
производства

принципы
промышленного
получения
металла
Охрана
гидросферы от
химического
загрязнения.
Охрана почвы от
химического
загрязнения.
Охрана
атмосферы от
химического
загрязнения

34. Химия в быту
Химическая промышленность и окружающая среда

§46,47
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