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                                                Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по 

химии в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

представленными федеральном государственном образовательном стандарте, и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта О.С. Габриеляна. 

Рабочая программа изучения химии на базовом уровне рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю), в том числе для проведения контрольных работ - 3 часа, практических работ – 2 

часа в 10 классе и на изучение химии в 11 классе 34 часа (1 час в неделю), в том числе для 

проведения контрольных работ - 3 часа, практических работ-2 часа. 

Учебно-методический комплект: 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений /О.С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2018. 

Габриелян. О.С. Химия. 10 класс. Методическое пособие к учебнику /О.С.Габриелян, 

С.А.Сладкова. – М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: контрольные и проверочные работы 

/О.С.Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2014. 

Рябов М.А. Тесты по химии. 10 класс: к учебнику О.С.Габриеляна «Химия. 10 класс. 

Базовый уровень» /М.А.Рябов. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни 

Общая характеристика учебного предмета 

 Особенности содержания обучения химии в средней (полной) школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными проблемами химии 

являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

получение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку веществ, 

материалов, энергии. В рабочей программе по химии нашли отражение основные 

содержательные линии: 



 «Вещество» - знание о составе и строении веществ, их свойствах и биологическом 

значении; 

 «Химическая реакция» - знание о превращении одних веществ в другие, условиях 

протекания таких превращений и способах управления реакциями; 

 «Применение веществ» - знание и опыт безопасного обращения с веществами, 

материалами и процессами, необходимыми в быту и на производстве; 

 «Язык химии» - оперирование системой важнейших химических понятий, знание 

химической номенклатуры, а так же владение химической символикой 

(химическими формулами и уравнениями) 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В базисном учебном плане МОУ «КСОШ№ 7»курсы «Органическая химия» 

в 10 классе и «Общая химия» в 11 классе включены в «Содержание», в разделе: 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, «курсы по выбору 

образовательной организации».  

Рабочая программа по химии для среднего (полного) общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования: по 1 ч. в неделю (34ч в 10 

классе и 34 ч. в 11 классе, всего 68 ч.) 

 

Особенности изучения химии на базовом уровне 

Методологической основой построения учебного содержания химии для средней школы 

базового уровня является идея интегрированного курса химии.  Структура курса решает 

две проблемы интеграции в обучении химии. 

Первая проблема – это внутри предметная интеграция учебной дисциплины 

«химия». Идея такой интеграции диктует следующую очередность изучения разделов 

химии: вначале, в 10 классе, изучается «Органическая химия», а затем, в 11 классе, - 

«Общая химия», что позволяет сформировать у выпускников средней школы 

представление о химии как целостной науке, показать единство ее понятий, законов и 

теорий, универсальность и применимость их как для неорганической, так и для 

органической химии. 

Вторая – это межпредметная интеграция. Позволяющая на химической базе объединить 

знания по физике, биологии. Географии, экологии в единое понимание природы, то есть 

сформировать целостную естественнонаучную картину окружающего мира. Это позволит 

старшеклассникам осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего мира 

будет неполным и ущербным.  

Кроме этих двух ведущих интегрирующих идей в курсе химии реализована еще одна идея 

– интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами: историей, 

литературой, мировой художественной культурой. Это, в свою очередь. Позволяет 

средствами учебного предмета показать роль химии и в социальной сфере человеческой 

деятельности.  

В структурировании курса органической химии авторы исходили из идеи развития 

учащихся непрофильных классов средствами учебного предмета. С целью усиления роли 



дедукции в обучении химии вначале даются краткие теоретические сведения о строении, 

классификации, номенклатуре органических веществ, особенностях реакций с их 

участием. 

Сформированные таким образом теоретические знания затем развиваются на факто 

логическом материале при рассмотрении классов органических соединений. 

На основе единых понятий, законов и теорий химии у старшеклассников формируется 

целостное представление о химической науке, о её вкладе в единую естественнонаучную 

картину мира. 

     1.Планируемые результаты освоения содержания курса 

 
Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих 

 личностных результатов: 

1)в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости 

за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

3) в познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

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

связей, поиск аналогов; 

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

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов изучение химии 

предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего образования 

научиться: 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям; 

б) описывать и различать изученные классы неорганическихи органических соединений, 

химические реакции; 

г) классифицировать изученные объекты и явления; 

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе ив быту; 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 



и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

к) моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

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

других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Содержание курса химии в 10 классе 

"Органическая химия" 

(1 ч. в неделю всего 34 ч. в год) 

                                                           Введение  

Методы научного познания. 

Наблюдение, предположение, гипотеза.  Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 

Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображением химической лаборатории, 

проведения химического эксперимента. 

Тема 1. Теория строения органических соединений  

Теория строения органических соединений. 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории 

строения органических соединений. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

молекул представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементарного состава органических веществ.  

2. Модели молекул представителей различных классов органических веществ 

Тема 2.Углеводороды и их природные источники (8 часов). 

Природный газ, его состав, использование в качестве топлива и химического 

сырья. Углеводороды 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических 

свойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования какспособы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о 

циклоалканах. 



Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

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

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки: бутадиен и изопрен как представители диенов. Химические 

свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация. 

Натуральный и синтетические каучуки.  Резина. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

  Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы 

бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Нефть: состав и переработка нефти: перегонка, крекинг. 

Контрольная работа №1 по теме: "Углеводороды" 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена, бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. Коллекции изделий из 

полиэтилена, «каучуки и резина», «Нефть и нефтепродукты». 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена.5. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и нефтепродукты». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения  

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол как представители предельных 

одноатомных спиртов. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 

окисление в альдегид, дегидратация. Получение (брожением глюкозы и гидратацией 

этилена), применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение фенола коксованием 

каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

щелочами и бромной водой. Применение фенола. 

 



Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства 

(реакция окисления и восстановления, поликонденсация формальдегида с фенолом. 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолформальдегидные пластмассы. 

 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

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

металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение и применение.Жиры, состав, классификация. Химические 

свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров 

на основе их свойств. Мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как 

альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза 

как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

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

Демонстрации. Свойства этанола. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола в воде 

при разной температуре. Качественная реакция на фенол. Качественные реакции 

альдегидов и глюкозы. Коллекция эфирных масел, пластмасс, изделий из них, коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные опыты.6. Свойства этилового спирта, глицерина, формальдегида. 7. 

Свойства уксусной кислоты. 8. Свойства жиров. 9. Сравнение свойств раствора мыла и 

стирального порошка. 10. Свойства глюкозы.11.Свойства крахмала 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин – ароматических, 

основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции 

Зинина. Применение анилина.  



Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель 

синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз. Цветные реакции). Биологическая роль. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении, их роль в хранении и передаче информации. 

Генетическая связь между классами органических соединений понятие о генетической 

связи и генетических рядах. 

Контрольная работа № 3 по теме: "Азотсодержащие органические соединения" 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакции анилина 

с бромной водой. Доказательства наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции на белки. Модель 

молекулы ДНК. 

Лабораторные опыты.12. Свойства белков. 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Тема 5. Химия и жизнь  

Биологически активные вещества. Ферменты как биокатализаторы белковой природы. 

Особенности строения и свойств. Роль ферментов в природе и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах классификация. Виды витаминной недостаточности. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А, как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Важнейшие свойства гормонов. Отдельные представители гормонов: инсулин и 

адреналин. Профилактика сахарного диабета.  

Лекарства. Лекарственная химия. Антибиотики дисбактериоз. Наркологические 

вещества. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения  



Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

синтетических ВМС. Строение полимеров. Понятие о пластмассах: термопластичные и 

термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Классификация и отдельные представители. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 

 Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды 

раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание 

среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.  

Лабораторные опыты.13.Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа№2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Содержание курса химии в 11 классе 

Общая химия 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

Тема 1. Периодический закон и строение атома. 

 Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединен. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

– графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового 

номера элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Значение 

периодического закона. 

Демонстрация. Различные формы периодической системы химической системы 

Д.И.Менделеева. 

 

Тема 2. Строение вещества. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химической 

связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 



Демонстрация. Модели ионных кристаллических решеток (хлорид натрия). 

Модели атомных и молекулярных кристаллических решеток 

Модели металлических кристаллических решеток. 

 Модель молекулы ДНК. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 

газов. Молярный объем газообразных веществ. Представители газообразных веществ: 

водород, кислород, аммиак, углекислый газ, этилен. Их получение, собирание, 

распознавание. 

Жидкое и твердое состояние вещества 

Вода, ее биологическая роль. Применение воды. Жесткость воды и способы ее устранения 

Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Массовая и объемная доля компонента в смеси. Решение задач 

Демонстрации. Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Лабораторный опыт.1Ознакомление с минеральными водами. 

2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 

 

Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов 

Контрольная работа № 1 по теме: «Периодический закон и строение атома. Строение 

вещества» 

                                          Тема 3.Химические реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 

температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов 

(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Модели молекул н-бутана и 

изобутана, гомологов бутана. 

Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, 

концентрации и температуры. Модель «кипящего слоя». 

Лабораторный опыт.3. Получение кислорода разложением пероксида водорода с 

помощью катализатора (MnO2) и каталазы сырого картофеля. 

Лабораторный опыт.4. Реакции обмена, идущие с образованием осадка, газа и воды. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Химические реакции» 

 

Тема.4 Вещества и их свойства.  

 

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

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

Растворение как физико-химический процесс. Явления, происходящие при растворении 

веществ, - разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, 

диссоциация электролитов в водных растворах. Степень электролитической диссоциации, 

Сильные и слабые электролиты. Кислоты, основания, соли в свете ТЭД. 

 Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 



жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза в промышленности. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Вещества и их свойства.» 

Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем. 

Растворение окрашенных веществ в воде: сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида 

железа (III). 

Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). 

Образцы металлов. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие железа с серой, меди с кислородом. Горение железа и магния в 

кислороде. Возгонка йода.  

Лабораторный опыт 5.Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями. 

Лабораторный опыт 6. Различные случаи гидролиза солей. 

 

Практическая работа № 2. Распознавание веществ 

 

Тема 5. Химия и общество 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование 

химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного 

познания. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и 

факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии 

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

бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

       Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

       Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный 

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

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 

       Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека.  

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

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



 

Тематическое планирование уроков химии в 10 классе 

1 час в неделю (34 ч. в год) 
 

Раздел  Тема  Количество 

часов 

В том 

числе к/р 

В том 

числе 

п/р 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

I Введение  1   

II Теория строения 

органических соединений  

5   

Фаза постановки и решения системных задач 

III Углеводороды и их 

природные источники 
8 1  

IV Кислородсодержащие 

органические соединения 
10 1  

V Азотсодержащие 

органические соединения 
7 1 1 ч. 

Рефлексивная фаза 

VI Химия и жизнь. 

Биологически активные 

вещества 

1   

VII Искусственные и 

синтетические 

органические соединения 

2  1 ч. 

Итого  34 3 ч. 2 ч. 

 

 

Тематическое планирование уроков химии в 11 классе 

1 час в неделю (34 ч. в год) 
 

Раздел  Тема  Количество 

часов 

В том 

числе к/р 

В том 

числе 

п/р 

Фаза запуска (совместное проектирование и планирование учебного года) 

I Периодический закон и 

строение атома. 

3   

Фаза постановки и решения системных задач 

II  Строение вещества.  

 

7 1 1 ч. 

III  Химические реакции. 10 1  

IV  Вещества и их свойства.  9 1 1 ч. 

Рефлексивная фаза 

V  Химия и общество.  5   

Итого  34 3 ч. 2 ч. 

 

. 


