
     

                             
   



 Пояснительная записка  химия 10 класс 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта 

общего образования по химии, рабочей программы по химии 10-11 класс(базовый уровень),   автор 

Н. Е. Кузнецова, И. М. Титова ,Н. Н. Гара, А. Ю. Жегина, М. Планета, 2011 год, авторской 

программы курса химии  8-11 классы  общеобразовательных учреждений,  автор   Н. Е. Кузнецова , 

Н.  Н. Гара. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф»-2015 год .  

        Согласно действующему учебному  плану рабочая программа для 10 класса предусматривает 

обучение химии в объеме 2 часов в неделю, всего 68  часов в год . Данная программа реализована в 

учебнике  химия 10 класс для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под 

редакцией  Н.Е. Кузнецовой ,  Н.Н. Гара . Москва издательский центр «Вентана-Граф»2015 год.   

 

        Согласно действующему учебному  плану рабочая программа для 11 класса предусматривает 

обучение химии в объеме 2 часов в неделю, всего 68  часов в год . Данная программа реализована в 

учебнике  химия 1 класс для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под 

редакцией  Н.Е. Кузнецовой ,  Н.Н. Гара . Москва издательский центр «Вентана-Граф»2015 год.   

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; - постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

        Воспитательные результаты  

       – формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,   

социальной и культурной самоидентификации в окружающем мире; 

       - воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 10-11 классах является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

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

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 (индивидуально или в группе) план решения проблемы; исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Обучающийся
- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 

- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов 

ее достижения; 



- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планирует ресурсы для достижения цели; 

- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. 

Обучающийся
 получит возможность научиться:

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

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. 

Обучающийся
- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

- создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу информацию из 

графического или символьного представления в текст и наоборот; 

- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- участвует в проектно- исследовательской деятельности; 

проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

дает определение понятиям; 

устанавливает причинно-следственные связи; 

обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

знает основы ознакомительного чтения; 

умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых событий); 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Обучающийся

соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии; 

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

умеет работать в группе – устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

Обучающийся  научится: 

осознавать роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; - 

объяснять роль веществ в их круговороте; 

рассматривать  химические процессы:- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях; 

использовать химические знания в быту:– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве 

человека;  

объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства химических 

веществ; различать основные химические процессы; определять основные классы 

неорганических и органических веществ; понимать смысл химических терминов.  

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:– характеризовать 

методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в 

познании природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении правил 

использования бытовых химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 



- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Содержание учебного курса 

10 класс (базовый уровень) (68 часов) 

Тема 1. Введение в органическую химию  (1 ч) 

Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные 

признаки органических веществ и их реакций. История зарождения и развития химии. 

Тема 2. Теория строения органических соединений (2ч ) 

Теория химического строения A.M. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Развитие 

теории химического строения на основе электронной теории строения атома. Современные 

представления о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, 

структурные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, научная и 

общественная деятельность A.M. Бутлерова. 

Демонстрации. Слайды, таблицы. Образцы органических веществ и материалов и изделий из них. 

Модели молекул органических веществ. 

Тема3. Особенности строения и свойств органических соединений. Их классификация (3ч) 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация электронных 

орбиталей. Типы гибридизации электронных орбиталей атомов углерода. Простая и кратная 

ковалентные связи. Механизм образования ковалентной связи. Понятие о гомологических рядах 

органических соединений. Методы исследования органических соединений. 

Тема 4. Теоретические основы, механизмы и закономерности протекания реакций 

органических соединений (5 ч) 

Органические реакции как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. Реакционная 

способность. Особенности протекания реакций органических соединений. Типы разрыва 

ковалентных связей в органических веществах. Механизмы и типы реакций. Скорость химических 

реакций. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Растворимость 

органических соединений в воде и неводных растворителях. Взаимодействие этилена и ацетилена с 

бромной водой. Экстракция растворителем. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы вещества, находящегося в газообразном 

состоянии.                              



Тема 5 . Углеводороды  (17 ч)  

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. номенклатура и изомерия. Конформеры 

(коиформация). Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, 

термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение 

алканов и их производных. Экологическая роль галогепопроизводпых алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, распространение в 

природе. Химические свойства. Конформация циклоалканов. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило В.В. Марковиикова. Полиэтилен. Способы получения 

этилена в лаборатории и промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. Реакции присоединения и 

полимеризации. Мезомериый эффект. Природный каучук. Синтетический каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, физические свойства, 

изомерия, номенклатура. Резонансная энергия. Химические свойства: реакции галогенипрования, 

нитрования, алкилироваиия (на примере взаимодействия с хлорметаном), присоединения, окисления. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола (реакции бензольного 

кольца и боковой цепи). Источники промышленного получения и применения бензола и его 

гомологов. Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. Генетическая связь 

углеводородов. Применение углеводородов 

Тема 6. Спирты. Фенолы. (7 ч) 

Одноатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одпоатомные 

спирты. Гомологический ряд, строение и физические свойства. Водородная связь. Химические 

свойства. Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое брожение. Получение и 

применение спиртов. Спирты в жизни человека. Спирты и здоровье. 

Простые эфиры. Состав, физические свойства, способность образовывать с воздухом взрывчатые 

смеси, применение, получение. Диэтиловый эфир. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение, водородная связь. 

Физические и химические свойства. Применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физико-химические свойства. Применение фенола и 

его соединений. Их токсичность. Изомерия в двух- и трехатомных фенолах по положению 

гидроксилъных групп. Пирокатехин, резорцин, гидрохинон. 

Тема 7.  Альдегиды , кетоны (2ч) 

Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации. 

Качественная реакция с фуксипсернистой кислотой. Формальдегид и ацетальдегид: получение и 

применение. Акролеин - представитель непредельных альдегидов. Акролеиновая проба. 

Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение, применение. Изомерия. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов и альдегидов. 

Тема 8.  Карбоновые кислоты. Сложные эфиры (7 ч) 

Высшие жирные кислоты: пальмитиновая и стеариновая. Краткие сведения о распространении в 

природе, составе, строении, свойствах и применении. Мыла. 

Одноосновные непредельные карбоновые кислоты: акриловая, олеиновая, линолевая. Состав, 

строение, распространение в природе. Реакции гидрогенизации и окисления. Изомерия. 

Краткие сведения о двухосновных ненасыщенных карбоновых кислотах: щавелевой, янтарной. 

Их состав, строение, физические и химические свойства, применение, распространение в природе. 

Краткие сведения об ароматических кислотах: бензойной, ацетилсалициловой. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Применение 

меченых атомов для изучения механизма реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. 

Распространение в природе и применение. Эфирные масла. 

Тема 9.  Азотсодержащие соединения (7ч)  



Амины. Классификация, состав, изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. Строение. Реакция 

окисления аминов. Применение и получение. Анилин — представитель ароматических аминов. 

Строение молекулы. Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы получения. 

Применение аминов. Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, 

строение молекул. Основные свойства. Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Тема 10.   Вещества живых клеток.  (10ч)  

Понятие о липидах. Жиры: состав, физические и химические свойства жиров. Классификация жиров. 

Промышленный гидролиз жиров. Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные 

вещества. 

Классификация углеводов. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Глобальный характер 

фотосинтеза. Роль углеводов в метаболизме живых организмов. 

Моносахариды. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и циклические 

формы. Таутомерия. Химические свойства. Природные источники, способы получения и 

применения. Превращение глюкозы в организме человека.  

Дисахариды. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физические и 

химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз. Восстанавливающие и не 

восстанавливающие дисахариды. 

Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение.  

 Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы и 

оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование биполярного иона. -Аминоки-

слоты, входящие в состав белков. Физические свойства. Нейтральные, основные и кислотные 

аминокислоты. Химические свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в 

природе. Применение и получение: аминокислот  в лаборатории. 

Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в природе и их биологическая роль. 

Названия полипептидов. Гормоны (инсулин), антибиотики (пенициллин), природные токсины. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. Пространственное 

строение-. Четвертичная, структура. Физические свойства. Характеристика связей, поддерживающих 

эти структуры. Химические свойства. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков.  

   Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в 

живой клетке и биологические функции. Строение молекул нуклеиновых кислот: азотистые 

основания, нуклеотиды. Принцип комплементарности. Общие представления о структуре ДНК. 

Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, 

транспортные РНК. Транскрипция. Трансляция. Триплетный генетический код. История открытия 

структуры ДНК. Современные представления о роли и функциях ДНК 

Тема 11.  Высокомолекулярные вещества. (3ч)  

Общие понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, 

мономер, структурное звено, степень полимеризации. Физические и химические свойства 

полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликонденсации. Механизм 

реакции полимеризации. Синтетические каучуки: бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические 

волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы. 

Тема 12 .Защита окружающей среды.  (2 ч)  

Экология. Понятие о химической экологии. Химические отходы. Углеводороды, вредные для 

здоровья человека. Влияние на окружающую среду производных углеводородов. Химическая 

экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Комплексный характер 

воздействия на окружающую среду и популяции живых особей различных органических веществ. 

Способы уменьшения негативного воздействия на природу органических соединений. Продукты 

человеческой, деятельности - источник загрязнений окружающей среды.  
                                                           

2.2. Содержание учебного курса 

11 класс (базовый уровень) (68 часов) 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы (2часа). 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 



Тема 2. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. (11 часов). 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное 

значение. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь.  Единая природа химических связей. 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

Тема 3. Смеси и растворы веществ. (9часов) 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.   Понятие 

о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Тема 4. Химические реакции . (15 часов). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических соединений. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое 

применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. Представление о 

ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Тема 5. Металлы (8 часов) 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Тема 6. Неметаллы (5 часов) 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода, 

кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). 

Благородные газы. 

Тема 7. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ. (3 часа) 

 Классификация химических веществ в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Тема 8. Производство и применение веществ и материалов. Химия и жизнь. (10 часов) 

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. 

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной кислоты. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Тема 9. Методы познания в химии. (3 часа) 

Научные методы познания веществ и химических явлений. 

Естественно научная картина мира. 

Химическое образование сегодня. 

Итоговое повторение  (2 часа) 
 
 

3. Тематическое планирование курса химии 

3.1. Тематическое планирование курса химии 

10 общеобразовательный класс 



(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Тема урока 
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Раздел I. 

Теоретические основы органической химии.  

11   

Тема 1. Введение.  1   

Тема 2. Теория строения органических соединений.  2   

Тема 3. Особенности строения и свойств органических 

соединений.  

3   

Тема 4. Закономерности протекания химических реакций с 

участием органических веществ.  

5  1 

Раздел II. 

Классы органических соединений.  

40   

Тема 5. Углеводороды.  17 1 1 

Тема 6. Спирты и фенолы.  7   

Тема 7. Альдегиды и кетоны.  2   

Тема 8. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры.  7 1 1 

Тема 9. Азотсодержащие органические соединения.  7 1  

Раздел III. Вещества живых клеток.  10   

Тема 10. Вещества живых клеток.  10 2  

Раздел IV. Органическая химия в жизни человека.  5   

Тема 11. Высокомолекулярные вещества.  3   

Тема 12. Защита окружающей среды от вредного 

воздействия органических веществ.  

2  1 

Итоговое повторение 2   

Всего  68 5 4 

3.2. Тематическое планирование курса химии 

11 общеобразовательный класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
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Тема 1. Важнейшие понятия и законы 2   

Тема 2. Теория строения атома. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

11   

Тема 3. . Смеси и растворы веществ. 9 1 1 

Тема 4. Химические реакции 15  1 

Тема 5. Металлы 8 1  

Тема 6. Неметаллы 5   

Тема 7. Классификация и взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. 

3 1 1 

Тема 8. Производство и применение веществ и материалов. 

Химия и жизнь. 

10   

Тема 9. Методы познания в химии. 3   

Итоговое повторение 2   

Всего  68 3 3 

 


