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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по предмету Химия для 10-11 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), учебным планом ГБОУ школа №428, с учетом 

примерной программы среднего общего образования по химии, учебника «Химия» для 10-го и 

11-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), 

издательство «Просвещение», 2020 г.  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 

мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы -  формирование у учащихся личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения предмета «химия», что реализуется отбором 

содержания материала в соответствии с целями образования и требованиями к уровню 

подготовки выпускников средней школы.  

Задачи изучения химии: 

• Сформировать у обучающихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных 

обобщений мировоззренческого характера. 

• Развить умения наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни. 

• Сформировать специальных умений: обращаться с веществами, выполнять несложные 

эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

• Раскрыть гуманистическую направленность химии, ее возрастающей роли в решении 

главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в 

научную картину мира. 

• Развить личность обучающихся: их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

сформировать у них гуманистические отношения и 
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экологически целесообразного поведение в быту и в процессе трудовой деятельности. 

• Сформировать у обучающихся коммуникативной и валеологической компетентностей; 

• Воспитать ответственное отношение к природе, бережное отношение к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

через учебный материал каждого урока. 

Общая характеристика учебного предмета 

Химия входит в число естественных наук, изучающих природные явления, внешние по 

отношению к человеку. В центре внимания химии находятся вещества, их свойства и 

превращения, а также вытекающие из свойств области применение. Поэтому изучение химии 

имеет как фундаментальные цели построения единой естественнонаучной картины 

мироздания, так и сугубо практические, связанные с применением конкретных веществ в 

технике, промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Важнейшими содержательными 

линиями щкольного курса химии являются «вещество», «химическая реакция», «применение 

веществ», «язык химии». 

Блок «Вещество» включает знания о веществах: составе, строении и свойствах (физических и 

химических), включая анализ биологической активности и токсичности. 

Блок «Химическая реакция» предусматривает знакомство с условиями и закономерностями 

протекания химических реакций и способами управления реакциями. Особенно следует 

выделить реакции, осуществляемые в промышленности. 

Блок «Применение веществ» несет в себе информацию об областях применения соединений, 

логически вытекающую из анализа свойств веществ и их применение. 

Блок «Язык химии» включает в себя важнейшие понятия и термины химии, а также 

химическую номенклатуру. В этот блок также входят важнейшие теории и концепции – 

атомно-молекулярное учение, закон сохранения массы, Периодический закон Д. И. 

Менделеева, теория химического строения органических веществ А. М. Бутлерова. 

Два блока («Вещество» и «Применение веществ») включают в себя описательную часть – 

знакомство с конкретными веществами и областями их применения. Два других блока 

(«Химическая реакция» и «Язык химии») включают в себя основные термины, теории и 

учения современной химии. Именно они служат основой формирования теоретических 

представлений о химии как науке, указывают на место химии в ряду естественнонаучных 

дисциплин. 

Изучение предмета «химия» в 10-11 классах средней школы реализует преемственность в 

изучении предметов естественнонаучной направленности (биология, физика) и базируется на 

заложенных в 8-9 классах основах химического образования обучающихся. 
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Изучение химии в 10 и 11 классах построено по линейной схеме. В 10 классе излагается 

материал органической химии, а в 11 классе — неорганическая химия, общая химия, 

химическая технология. Последние главы учебника 11 класса знакомят школьников с 

применением химии в окружающей жизни и на службе обществу. Курс органической химии в 

10 классе построен традиционно. Он начинается с основных понятий органической химии, 

затем излагается структурная теория органических соединений, рассматривается их 

электронное строение. Потом изучаются важнейшие классы органических соединений: 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения. Систематическое изложение 

строения и свойств органических соединений позволяет перейти к биологически активным 

веществам — углеводам, жирам, белкам. Заканчивается курс органической химии рассказом о 

полимерах и их использовании в быту и в технике. Материал по неорганической химии в 11 

классе изучается в следующей последовательности. Начинается курс 11 класса разделом 

«Вещество», в котором представлен материал по темам «Атомно  молекулярное учение», 

«Строение атома», «Химическая связь», «Периодический закон», «Растворы», 

«Электролитическая диссоциация». Далее следует раздел «Химические реакции», содержание 

этого раздела посвящено расчетам по уравнениям химических реакций, реакциям ионного 

обмена, качественным реакциям и окислительно  восстановительным процессам. Затем 

следует материал, рассказывающий о неорганической химии. Следующая тема курса 

«Научные основы химического производства» рассказывает о закономерностях протекания 

химических реакций и иллюстрирует применение полученных знаний о закономерностях 

протекания химических реакций на практике. Речь идет о различных типах химических 

производств. Изучение школьного курса химии завершается разделом «Химия в жизни и 

обществе», в котором рассказывается о применении химических знаний в различных областях 

науки и техники. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «химия» в 10-11 

классах отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год, всего 68 часов. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Химия» учебник для 10 и 11-го класса 

общеобразовательных учреждений (авторы Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман), издательство 

«Просвещение», 2020 г.  

К особенностям настоящего учебника относятся: 

- возможность обеспечить достижение предметных, метапредметных, личностных результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
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- организация различных форм учебной деятельности, что позволяет отрабатывать широкий 

спектр необходимых умений и компетенций; 

- эффективный самоконтроль учебной деятельности. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее 

развития, реализацию ее природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто 

субъект, но субъект приоритетный; он - цель образовательной системы, а не средство 

достижения чего-либо отвлеченного. 

Игровые технологии - игра наряду с трудом и учением – один из видов деятельности не 

только ребенка, но и взрослого. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид 

деятельности, общественный опыт, а в результате складывается и совершенствуется 

самоуправление своим поведением.  

Интеллектуально-творческие игры (ИТИ) стимулируют развитие познавательных интересов 

учащихся, способствуют развитию их интеллектуально-творческих способностей, дают 

возможность ребятам самоутвердиться и реализовать себя в интеллектуально-творческой 

сфере через игру, помогают восполнить дефицит общения. ИТИ могут быть использованы не 

только во внеклассной и внеурочной работе, но и на уроках (при изучении нового материала, 

повторении пройденного, контроля знаний учащихся и т. д.). 

Технология проблемного обучения предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитием мыслительных способностей. Проблемные ситуации на уроке могут 

возникать самым неожиданным образом. Выделяют правила создания проблемных ситуаций. 

1. Перед учащимися ставят практическое или теоретическое задание, выполнение которого 

потребует открытия знаний и овладения новыми умениями. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. 

3. Проблемное задание дается до объяснения нового материала. 

4. Такими заданиями могут быть: усвоение, формулировка вопроса, практические действия. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами заданий. 

Использование тестов на уроках химии также занимает видное место в процессе 

внедрения новых технологий, что дает возможность массовой проверки знаний учащихся. 

Тестовая методика – универсальное средство проверки знаний, умений. Тесты являются 
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экономной целенаправленной и индивидуальной формой контроля. Систематическая проверка 

знаний в виде тестов способствует прочному усвоению учебного предмета, воспитывает 

сознательное отношение к учебе, формирует аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, 

активизирует внимание, развивает способность к анализу. При тестовом контроле 

обеспечиваются равные для всех обучаемых условия проверки, то есть повышается 

объективность проверки знаний. Этот метод вносит разнообразие в учебную работу, 

повышает интерес к предмету.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.   

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать 

информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, 

партнерству, парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в 

ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних 

заданий), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии со своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля: 

 Стартовый 

 Текущий 

 Промежуточный 
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 Итоговый контроль 

       Формы организации контроля: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

 Самостоятельная работа (15-20 минут): фронтальная, групповая, индивидуальная 

 Динамичная самостоятельная работа (5-10 минут) 

 Контрольная работа 

 Тестовые задания 

 Графические работы: схемы, диаграммы, графические рисунки. 

При проверке особое внимание уделяется использованию приемов самоконтроля и 

взаимопроверки. Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. 

Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.  

Критерии оценивания работ учащихся: 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной последовательности, 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

 Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 
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Оценка умений решать задачи: 

Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся, за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка «5»: 

 работа выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, 

порядок на столе, экономно используются реактивы).   

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 

 ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; 

допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),    которую обучающийся 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

 допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые обучающийся не 

может исправить. 
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Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов. 

Оценка «5»: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов 

и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

 допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» – 80-100% от максимально возможного количества баллов  

Оценка «4» - 60-79%  

Оценка «3» - 36-59%  
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Оценка «2» - менее 36%.  

Классификация ошибок. 

Несущественными ошибками считаются: упущение нехарактерного факта при 

описании свойств веществ; описки; оговорки по невнимательности; ошибки в математических 

расчетах при условии верной логики решения расчетной задачи и отсутствия калькулятора.     

Существенными ошибками считаются: неспособность называть вещества по 

международной номенклатуре и отнесении их к соответствующему классу неорганических 

веществ;  неверное указание основных признаков веществ, их характерных химических 

свойств; неверное указание условий протекания реакций;  незнание основных химических 

понятий и неумение применять их при решении письменных заданий и устных ответах; 

неправильное формулирование основных химических законов; непонимание и неспособность 

интерпретировать положения основных теорий и учений; неспособность применить 

теоретические положения для объяснения, предсказания, классификации явлений; отсутствие 

коэффициентов в уравнениях химических реакций; незнание основных формул, используемых 

при решении расчетных задач;  неспособность установить генетические и причинно-

следственные связи между классами неорганических соединений. 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

• к личностным результатам освоения основной образовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
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способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно  исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной              

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

            12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
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конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно  исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

 • к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

относящимся к учебному предмету «Химия» на базовом уровне:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

  6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
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получаемой из разных источников; 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

10 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Методы 

научного 

познания. 

Экспериментал

ьные основы 

химии. 

2 

 

Кислородсодержащие 

органические вещества 

– 1 час 

Высокомолекулярные 

органические вещества 

– 1 час 

Проведение качественных реакций на 

органические вещества 

 

Распознавание пластмасс и волокон 

 

Органические 

вещества 

29 Основные понятия 

органической химии – 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление и развитие органической химии 

как науки. Предмет и значение 

органической химии. Место и значение 

органической химии в системе 

естественных наук. Причины многообразия 

органических веществ. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность 

химической связи. Особенность 

химических реакций органических 

соединений. Структурная теория 

органических соединений. Химическое 

строение как порядок соединения атомов в 

молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического 

строения органических соединений 

А. М. Бутлерова. Понятие об изомерах. 

Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. 

Классификация органических соединений. 

Углеводороды и их функциональные 

производные. Понятие о функциональной 
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Углеводороды – 8 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группе. Гомология. Принципы 

классификации органических соединений. 

Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Изомерия и номенклатура. 

Изомерия и номенклатура алканов. 

Физические свойства алканов и 

закономерности их изменения. Химические 

свойства (на примере метана и этана): 

реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом 

синтезе, горение метана как один из 

основных источников тепла в 

промышленности и быту, пиролиз. 

Нахождение в природе и применение 

алканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекулах алкенов. Физические 

свойства алкенов. Химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных 

производных углеводородов, горения. 

Реакции присоединения к гомологам 

этилена. Правило Марковникова. 

Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт 
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Кислородсодержащие 

органические 

химического производства.  Получение 

этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории 

(дегидратация этанола).  Применение 

этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация 

дивинила (бутадиена1,3) как способ 

получения синтетического каучука. 

Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение 

каучука и резины. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура алкинов. Изомерия 

углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле алкинов. Физические 

свойства алкинов. 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, димеризация и 

тримеризация. Получение ацетилена. 

Применение ацетилена.  

Арены. Бензол как представитель 

ароматических углеводородов. Физические 

свойства бензола и толуола. Химические 

свойства: реакции замещения в бензольном 

кольце (галогенирование, нитрование, 
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соединения – 13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алкилирование) как способ получения 

химических средств защиты растений, 

присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера 

бензола, реакции замещения в боковой 

цепи (на примере толуола), горения, 

окисления толуола. Применение бензола и 

его гомологов. 

Спирты. Классификация, номенклатура, 

изомерия спиртов. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. 

Метанол и этанол как представители 

предельных одноатомных спиртов. 

Физические свойства спиртов. 

Химические свойства (на примере метанола 

и этанола): взаимодействие с натрием как 

способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ 

получения этилена, реакция горения 

(спирты как топливо), окисление в 

альдегид. Получение метанола из 

синтезгаза и этанола (брожение глюкозы, 

гидратация этилена, щелочной гидролиз 

галогенэтана). Применение метанола и 

этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных многоатомных 

спиртов. Получение этиленгликоля 

окислением этилена водным раствором 

перманганата калия. Физические свойства 
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этиленгликоля и глицерина. Химические 

свойства многоатомных спиртов: реакции с 

натрием, галогеноводородами, азотной 

кислотой. Нитроглицерин и его 

разложение. Качественная реакция на 

многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. 

Физические свойства фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с 

натрием, гидроксидом натрия, бромом, 

разбавленной азотной кислотой. 

Фенолоформальдегидная смола. 

Качественные реакции на фенол. 

Применение фенола. Токсичность фенола. 

Альдегиды. Карбонильная и альдегидная 

группы. Номенклатура альдегидов. 

Метаналь  (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Физические 

свойства альдегидов. Химические свойства 

(реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт). Качественные 

реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с 

гидроксидом меди (II)) и их применение 

для обнаружения предельных альдегидов в 

промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Получение 

альдегидов и кетонов. Применение 
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формальдегида, ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная 

группа. Номенклатура одноосновных 

карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот. Муравьиная и уксусная 

кислоты как представители предельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

Представление об ароматических 

(бензойная), непредельных (акриловая, 

олеиновая), дикарбоновых (щавелевая), 

гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) 

и высших карбоновых (пальмитиновая и 

стеариновая, олеиновая) кислотах. 

Получение карбоновых кислот (окисление 

альдегидов, первичных спиртов, гомологов 

бензола). Специфические способы 

получения муравьиной и уксусной 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, галогенирование по 

αуглеродному атому. Применение 

муравьиной, уксусной и бензойной кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Номенклатура 

сложных эфиров. Гидролиз сложных 

эфиров. Применение сложных эфиров в 

медицине, пищевой и парфюмерной 

промышленности, в получении 

полимерных материалов. Жиры. Жиры как 
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Азотсодержащие 

органические 

соединения – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав, различие в 

свойствах. Гидрогенизация жиров, 

состоящих из остатков непредельных 

кислот. Распознавание растительных жиров 

на основании их непредельного характера. 

Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших 

карбоновых кислот. Применение жиров. 

Функции жиров в организме. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот.  Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. 

Нахождение углеводов в природе. Функции 

углеводов в растительных и животных 

организмах.  Фотосинтез. Глюкоза как 

представитель моносахаридов. Физические 

свойства глюкозы. Глюкоза как 

альдегидоспирт: реакции с гидроксидом 

меди (II) и аммиачным раствором оксида 

серебра (I). Брожение глюкозы 

(молочнокислое и спиртовое). Значение и 

применение глюкозы. Сахароза. Сахароза 

как представитель дисахаридов. Гидролиз 

сахарозы. Свойства и применение 

сахарозы. Полисахариды. Крахмал, 

целлюлоза и гликоген как представители 

полисахаридов. Крахмал, целлюлоза 

и гликоген как биологические полимеры, 

их строение. Химические свойства 

крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с иодом на крахмал и 

ее применение для обнаружения крахмала в 
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Высокомолекулярные 

органические 

соединения – 3 часа 

продуктах питания). Применение и 

биологическая роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. 

Амины как органические основания. 

Особенности анилина и его химические 

свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой). Реакция 

горения аминов. Получение аминов. 

Получение анилина по реакции 

Н. Н. Зинина. Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура 

аминокислот. Глицин, аланин, валин, 

цистеин, серин и фенилаланин как 

представители природных аминокислот. 

Физические свойства аминокислот. 

Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения (взаимодействие 

с щелочами и кислотами). Пептидная связь. 

Образование полипептидов. Обнаружение 

белков с помощью качественных (цветных) 

реакций. Биологическое значение 

αаминокислот. Области применения 

аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав 

и строение белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структуры белка. 

Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, горение. Биологические 

функции белков. Превращения белков 

пищи в организме. 

Понятие о полимерах. Макромолекула, 

структурное звено, степень полимеризации, 

мономер. Гомополимеры и сополимеры. 
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Полимеризация и поликонденсация как 

методы получения полимеров. 

Современные полимерные материалы. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, 

полиэтилентерефталат). Волокна 

природные, искусственные (вискоза, 

ацетатное волокно) и синтетические 

(капрон, найлон, лавсан, спандекс, лайкра). 

Эластомеры. Каучук природный и 

синтетический. Вулканизация каучука. 

Резина и эбонит. 

Химия и 

жизнь. 

2 Природные источники 

углеводородов – 2 часа 

 

Природный газ, его состав, добяча, 

транспортировка. Преимущества 

газообразного топлива. Направления 

использования и переработки природного 

газа. 

Нефть, состав, добыча нефти. Первичная 

переработка нефти – очистка, 

ректификация, использование фракций 

перегонки нефти. Вторичная переработка 

нефти: крекинг и риформинг. 

Использование продуктов вторичной 

переработки. Экологические проблемы, 

связанные с использованием природного 

газа и нефти, пути решения экологических 

проблем. 

 

Резервное 

время 

1   

Всего часов 34  Контрольных работ – 3, практических 

работ - 2 
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11 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Вещество  8 Атомы. Молекулы. 

Вещества. 

 

 

 

Строение атома. 

 

 

 

 

Химическая связь. 

 

 

 

Агрегатные состояния 

вещества. 

 

Периодический закон 

и периодическая 

система химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества. Важнейшие понятия 

химии: атом, молекула, относительная 

атомная масса, относительная 

молекулярная масса, количество 

вещества, молярная масса вещества. 

Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Неорганические и 

органические вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Современная модель строения атома. 

Ядро атома. Протоны. Нейтроны. 

Изотопы. Атомная орбиталь. s, p, d, 

fорбитали. Строение электронных 

оболочек атома. Электронная 

конфигурация атома. Классификация 

химических элементов (s, p, 

dэлементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов 

dэлементов 

Электроотрицательность. Типы 

химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая). Ковалентная связь 

(неполярная и полярная). Обменный и 

донорноакцепторный механизмы 

образования ковалентной связи. Ионная 

связь и механизм ее образования. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). 
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Растворы. 

 

 

 

Электролитическая 

диссоциация. 

 

 

 

 

 

Кислотность среды. 

Индикаторы. 

Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ.  

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического 

закона Д. И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений (высших 

оксидов и гидроксидов) по периодам и 

группам Периодической системы (на 

примере элементов малых периодов и 

главных подгрупп). 

Растворы. Растворимость твердых 

веществ, жидкостей и газов в воде. 

Насыщенные, ненасыщенные и 

пересыщенные растворы. Понятие о 

кристаллогидратах. Способы выражения 

концентрации растворов. Массовая доля 

растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. 

Электролиты. Ионы (катионы и анионы). 

Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты, особенность их 

диссоциации. Определение 

Определять понятия «электролиты»,  

«неэлектролиты», «катионы», «анионы», 

«степень диссоциации». Описывать 

процессы, происходящие при растворении 

электролитов в воде. Формулировать 

основные положения теории. 

Определение важнейших классов 

неорганических соединений (оксидов, 

кислот, оснований и солей) в свете теории 



23 

 

электролитической диссоциации. 

Диссоциация воды. Кислотность среды 

(кислотная, нейтральная и щелочная 

среда). Водородный показатель. pH 

раствора как показатель кислотности 

среды. Индикаторы (универсальный, 

лакмус, метилоранж и фенолфталеин). 

Химические 

реакции 

9 Уравнения 

химических реакций и 

расчеты по ним. 

 

 

Реакции ионного 

обмена. 

 

Гидролиз солей. 

 

 

 

Качественные 

реакции. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

 

 

 

Уравнения химических реакций и расчеты 

по ним. Расчет молярной массы вещества. 

Вычисления по химическим уравнениям 

количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции.                                          

Реакции в растворах электролитов. 

Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена.                                        

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по 

аниону, по катиону и аниону. Реакция 

среды водных растворов солей. 

Обратимый и необратимый гидролиз 

солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. 

Качественные реакции. Понятие об 

аналитической химии. 

Окислительновосстановительные 

реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислитель и 

восстановитель. Типичные окислители и 

восстановители. 

Окислительновосстановительные 

реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности 

организмов. 
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Электролиз. 

 

Практическая работа 

№ 1. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Химические 

реакции». 

Обобщающее 

повторение по темам 

«Вещество» и 

«Химические 

реакции». 

Контрольная работа  

№ 1. «Вещество. 

Химические реакции». 

Электролиз растворов и расплавов 

электролитов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Решение экспериментальных задач по 

теме «Химические реакции». 

 

Решение задач и выполнение упражнений, 

позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по темам 

«Вещество» и «Химические реакции» 

 

Контроль знаний по темам  «Вещество» и 

«Химические реакции». 

Неорганическа

я химия 

6 Классификация 

неорганических 

веществ. Простые 

вещества — 

неметаллы. 

 

 

 

Простые  вещества — 

металлы.  Физические 

свойства  металлов. 

Сплавы. 

Химические свойства 

Простые вещества — неметаллы. 

Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия. Химические свойства 

неметаллов на примере галогенов. 

Окислительновосстановительные 

свойства водорода, кислорода, галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Взаимодействие с металлами, водородом 

и другими неметаллами. Неметаллы как 

типичные окислители. Свойства 

неметаллов как восстановителей. 

Простые вещества — металлы. 

Положение металлов в Периодической 

системе. Физические свойства металлов. 

Общие свойства металлов. Сплавы.                           

Химические свойства металлов. 
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металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы в природе. 

Получение металлов. 

Металлургия. 

Практическая работа 

№ 2. «Получение 

медного купороса». 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Неорганическая 

химия». 

Окислительновосстановительные 

свойства металлов главных и побочных 

подгрупп (медь, железо). Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, 

кислотами и растворами солей. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов Н. А. Бекетова (ряд стандартных 

электродных потенциалов). Окраска 

пламени соединениями металлов. 

Коррозия металлов как 

окислительновосстановительный 

процесс. Виды коррозии. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

Металлы в природе. Получение металлов. 

Металлургия. Черная и цветная 

металлургия. Производство чугуна, 

алюминия. 

Решение экспериментальной задачи по 

получению медного купороса. 

Решение задач и выполнение упражнений, 

позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по теме 

«Неорганическая химия». 

Научные 

основы 

химического 

производства. 

6 Время в химии. 

Скорость химических 

реакций. 

 

 

 

Химическое 

равновесие и факторы, 

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. 

Катализ. Роль катализаторов. 

Обратимость реакций. Химическое 
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на него влияющие. 

 

 

Научные принципы 

организации 

химического 

производства.  

Нефть. Природный газ 

и энергетика. 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее 

повторение по темам 

«Неорганическая 

химия» и «Научные 

основы химического 

производства». 

Контрольная работа № 

2. «Неорганическая 

химия. Научные 

основы химического 

производства». 

равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания 

химических процессов. Принцип Ле 

Шателье. 

Научные принципы организации 

химического производства. Производство 

серной кислоты. 

Химия и энергетика. Природные 

источники углеводородов. Нефть, ее 

состав, переработка. Перегонка и крекинг 

нефти. Нефтепродукты. Понятие о 

пиролизе и риформинге.  Октановое число 

бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Природный и попутный 

нефтяные газы, их состав и 

использование. Топливо, его виды. 

Твердые виды топлива: древесина, 

древесный, бурый и каменный уголь, 

торф. Альтернативные источники 

энергии. 

Решение задач и выполнение упражнений, 

позволяющих систематизировать и 

обобщить полученные знания по темам 

«Неорганическая химия» и «Научные 

основы химического производства». 

Контроль знаний по темам 

«Неорганическая химия» и «Научные 

основы химического производства». 
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Химия в жизни 

и в обществе. 

4 Химия пищи. 

Лекарственные 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

Косметические и 

парфюмерные 

средства. Бытовая 

химия. 

 

 

Химия в сельском 

хозяйстве и 

строительстве. 

 

 

«Зеленая химия». 

 

Химия и здоровье. Химия пищи. 

Рациональное питание. Лекарственные 

средства. Понятие о фармацевтической 

химии и фармакологии. Лекарства: 

противовоспалительные 

(сульфаниламидные препараты, 

антибиотики), анальгетики 

ненаркотические (аспирин, анальгин, 

парацетамол) и наркотические, вяжущие 

средства, стероидные. Гормоны. 

Ферменты, витамины, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Моющие и чистящие 

средства. Мыло. Стиральные порошки. 

Отбеливатели. Средства личной гигиены. 

Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

Химия в сельском хозяйстве. 

Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. Химия в 

строительстве. Гипс. Известь. Цемент. 

Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической 

деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, 
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атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. «Зеленая» 

химия. 

Резервное 

время. 

1   

Всего  34  Контрольных работ – 2; практических 

работ – 2. 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Тема 1. Основные понятия органической химии – 3 часа  

1.  Предмет органической химии.  Основные положения теории 

химического строения органических веществ.  

1 

2.  Изомерия. 1 

3.  Основные классы органических соединений. 1 

Тема 2. Углеводороды – 8 часов  

4. Алканы: гомологи и изомеры, номенклатура. Физические и 

химические свойства, применение алканов.  

 

1 

5. Алкены. Гомология и изомерия алкенов. 1 

6. Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук. 1 

7. Ацетилен и его гомологи.  Свойства, получение и применение 

ацетилена. 

1 

8. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Свойства и 

применение аренов. 

1 
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9. Генетическая связь между классами углеводородов. 1 

10. Обобщение знаний об углеводородах. 1 

11. Контрольная работа №1 «Углеводороды» 1 

Тема 3. Природные источники углеводородов – 2 часа 

 

12. Природный газ, состав и использование. 1 

13. Нефть и нефтепродукты. Переработка нефти. 1 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения – 14 часов 

14. Строение предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура. Свойства метанола (этанола). 

1 

15. Получение и применение спиртов. 1 

16. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, 

применение. 

1 

17. Строение, свойства и применение фенола. 1 

18. Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Получение и применение.  

1 

19. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Изомерия и номенклатура. 

1 

20. Свойства карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот и 

применение. 

1 

21. Сложные эфиры. Жиры. 1 

22. Глюкоза. Физические и химические свойства и нахождение в природе. 1 

23. Сахароза. Нахождение в природе, свойства. Применение. 1 

24. Крахмал и целлюлоза, строение, химические свойства, применение. 1 

25. Обобщение и систематизация знаний по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

1 

26. Практическая работа №1 «Идентификация органических соединений» 1 
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27. Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 

Тема 5. Азотсодержащие органические соединения – 2 часа 

28. Амины. Строение и свойства аминов предельного ряда.  1 

29. Аминокислоты, их строение, изомерия и свойства. Белки – природные 

полимеры. Состав и строение. 

1 

Тема 6. Высокомолекулярные органические соединения – 4 часа 

30. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров. Пластмассы. 

1 

31. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и 

применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

1 

32. Инструктаж по ТБ. Практическая работа №2 «Распознавание 

пластмасс и волокон» 

1 

33. Итоговая контрольная работа (№3) за курс органической химии 1 

34. Повторение 1 

Всего: 34 

Тематическое планирование 11  класс  

Тема 1.  Вещество – 8 часов  

1.  Атомы. Молекулы. Вещества. 1 

2.  Строение атома. 1 

3.  Химическая связь. 1 

4.  Агрегатные состояния вещества. 1 

5.  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

1 

6.  Растворы. 1 
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7.  Электролитическая диссоциация. 1 

8.  Кислотность среды. Индикаторы. 1 

Тема 2. Химические реакции – 9 часов 

9.  Уравнения химических реакций и расчеты по ним. 1 

10.  Реакции ионного обмена. 1 

11.  Гидролиз солей. 1 

12.  Качественные реакции. 1 

13.  Окислительно-восстановительные реакции. 1 

14.  Электролиз. 1 

15.  Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химические реакции». 

1 

16.  Обобщающее повторение по темам «Вещество» и «Химические 

реакции». 

1 

17.  Контрольная работа № 1. «Вещество. Химические реакции». 1 

Тема 3. Неметаллы и металлы – 6 часов 

18.  Классификация неорганических веществ. Простые вещества — 

неметаллы. 

 

1 

19.  Простые вещества — металлы.  Физические свойства металлов. 

Сплавы. 

1 

20.  Химические свойства металлов. 1 

21.  Металлы в природе. Получение металлов. Металлургия. 1 

22.  Практическая работа № 2. «Получение медного купороса». 1 

23.  Обобщающее повторение по теме «Неметаллы и металлы». 1 

Тема 4. Научные основы химического производства – 6 часов  

24.  Время в химии. Скорость химических реакций. 1 
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25.  Химическое равновесие и факторы, на него влияющие. 1 

26.  Научные принципы организации химического производства. 1 

27.  Нефть. Природный газ и энергетика. 1 

28.  Обобщающее повторение по темам «Неорганическая химия» и 

«Научные основы химического производства». 

1 

29.  Контрольная работа № 2. «Неорганическая химия. Научные основы 

химического производства». 

1 

Тема 5. Химия в жизни общества – 4 часа 

30.  Химия пищи. Лекарственные средства. 1 

31.  Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. 1 

32.  Химия в сельском хозяйстве и строительстве. 1 

33.  «Зеленая химия». 1 

34.  Повторение 1 

Всего: 34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные 

пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетрад

и на 

печатн

ой 

основе  

Электронные Печатные Электронные 

«Химия»  учебник 

для 10-го класса 

общеобразователь

ных учреждений 

Не 

исполь

зуются 

Использовани

е 

электронных 

учебных 

1. «Химия»  учебник 

для 10-го класса 

общеобразователь

ных учреждений 

электронные 

образовательн

ые ресурсы из 

единой 
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(авторы 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), 

издательство 

«Просвещение», 

2020  

«Химия»  учебник 

для 11-го класса 

общеобразователь

ных учреждений 

(авторы 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), 

издательство 

«Просвещение», 

2020 

Радецкий А. М. 

Химия. 

Дидактический 

материал. 10-11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/ 

А. М. Радецкий.-

10-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

пособий: 

https://vklasse.

online/10-

klass/uchebnik

i/himiya/ge-

rudzitis-fg-

feldman-2014 

 Zadachnik-po-

himii.-

10kl._Kuzneco

va-

Levkin_2011 

Zadachnik-po-

himii.-

11kl._Kuzneco

va-

Levkin_2011 

Электронные 

ресурсы: 

resh.edu.ru 

do2.rcokoit.ru 

 

(авторы 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), 

издательство 

«Просвещение», 

2020  

2. «Химия»  учебник 

для 11-го класса 

общеобразователь

ных учреждений 

(авторы 

Г.Е.Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман), 

издательство 

«Просвещение», 

2020 

3. Радецкий А. М. 

Химия. 

Дидактический 

материал. 10-11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень/ 

А. М. Радецкий.-

10-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

4. Журнал «Химия в 

школе», 2020 

коллекции 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(http://school-

collection.edu.ru

/), каталога 

Федерального 

центра 

информационн

о-

образовательн

ых ресурсов 

(http://fcior.edu.

ru/): 

информационн

ые, 

электронные 

упражнения, 

мультимедиа 

ресурсы, 

электронные 

тесты. 
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