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1. Планируемые результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
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отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  
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– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности. 

 

Основное содержание по темам 
 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Химия 10 класс 

ТЕМА 1. ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Различать предметы органической и 

неорганической химии, минеральные 

и органические вещества. 

Классифицировать органические 

вещества по их происхождению 

ТЕМА 2. УГЛЕВОДОРОДЫ И ИХ 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ  

Характеризовать состав и основные 

направления использования и 

переработки природного газа. 

Устанавливать зависимость между 

объемами добычи природного газа в 

РФ и бюджетом. Находить 

взаимосвязь между изучаемым 
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материалом и будущей 

профессиональной 

деятельностью. Правила 

экологически грамотного поведения 

и безопасного обращения с 

природным газом в быту и 

на производстве 

ТЕМА 3. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Называть по международной 

номенклатуре спирты. 

Характеризовать строение, свойства, 

способы получения и области 

применения 

этанола и глицерина с помощью 

родного языка и языка химии. 

Классифицировать спирты по их 

атомности. 

Наблюдать, самостоятельно 

проводить и описывать химический 

эксперимент 

Характеризовать происхождение 

и основные направления 

использования и переработки 

каменного угля. Устанавливать 

зависимость между объемами 

добычи каменного угля в РФ и 

бюджетом. Находить взаимосвязь 

между изучаемым материалом и 

будущей профессиональной 

деятельностью. 

Правила экологически грамотного 

поведения и безопасного обращения 

с каменным углем и продуктами 

коксохимического производства в 

быту и промышленности 

ТЕМА 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Характеризовать особенности 

строения и свойства анилина на 

основе взаимного влияния атомов в 

молекуле, а также способы 

получения и области применения 

анилина с помощью родного языка и 

языка химии. 

Наблюдать и описывать 

демонстрационный химический 

эксперимент. 
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Соблюдать правила экологически 

грамотного и безопасного обращения 

с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей 

среде 

ТЕМА 5. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  Характеризовать реакции 

полимеризации и поликонденсации 

как способы получения 

синтетических высокомолекулярных 

соединений. Описывать отдельных 

представителей пластмасс и волокон, 

их 

строение и классификацию с 

помощью родного языка и языка 

химии 

На основе межпредметных связей с 

биологией устанавливать общее, 

особенное и единичное для 

ферментов как биологических 

катализаторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а также 

в пищевой и медицинской 

промышленности 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием часов 

отводимых на освоение темы. 

10 класс. Химия (68 часов, 2 часа в неделю) 
№ урока в 

году 

№ урока 

в 

четверти 

Тема Количест

во часов 

1 четверть (16 часов) 

1 1 Правила ТБ в кабинете химии. Предмет органической 

химии. 

1 

2 2 Теория строения органических соединений. Строение 

атома углерода.                                               

1 

3 3 Основные положения теории строения органических 

соединений. 

1 

4 4 Изомеры. Виды изомерии. 1 

5 5 Классификация органических соединений. 1 

6 6 Решение задач на нахождение молекулярной 

формулы органического вещества. 

1 

7 7 Предельные углеводороды. Алканы. 1 

8 8 Практикум по составлению формул изомеров и 

гомологов алканов. 

1 

9 9 Физические и химические свойства алканов. 1 

10 10 Циклоалканы 1 

11 11 Непредельные углеводороды. Алкены. 1 
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12 12 Практикум по составлению формул изомеров и 

гомологов алкенов. 

1 

13 13 Химические свойства и способы получения алкенов. 1 

14 14 Алкадиены. 1 

15 15 Каучуки. 1 

16 16 Алкины: строение, изомерия, номенклатура, 

физические свойства, получение 

1 

2 четверть (16 часов) 

17 1 Практикум по составлению формул изомеров и 

гомологов алкинов. 

1 

18 2 Химические свойства, применение алкинов 1 

19 3 Ароматические углеводороды. Арены.  1 

20 4 Свойства бензола. 1 

21 5 Решение задач на нахождение выхода продуктов 

реакции от теоретически возможного. 

1 

22 6 Природный газ. 1 

23 7 Нефть и способы ее переработки. 1 

24 8 Понятие об октановом числе. Нефть в мировой 

экономике. 

1 

25 9 Каменный уголь и его переработка. 1 

26 10 Обобщение сведений об углеводородах.  1 

27 11 Контрольная работа №1 по теме «Теория строения 

А.М. Бутлерова. Углеводороды» 

1 

28 12 Одноатомные спирты. 1 

29 13 Свойства, получение, применение одноатомных 

спиртов 

1 

30 14 Многоатомные спирты  1 

31 15 Свойства, получение, применение многоатомных 

спиртов 

1 

32 16 Фенол. 

 

1 

3 четверть (20 часов) 

33 1 Семинар по теме «Спирты и фенолы» 1 

34 2 Альдегиды и кетоны. 1 

35 3 Химические свойства альдегидов и кетонов. 1 

36 4 Фенолформальдегидная смола и ее применение. 1 

37 5 Карбоновые  кислоты: классификация, номенклатура, 

изомерия.              

1 

38 6 Карбоновые кислоты: свойства, получение. 1 

39 7 Семинар «Карбоновые кислоты» 1 

40 8 Сложные эфиры. 1 

41 9 Жиры 1 

42 10 Понятие об углеводах. 1 

43 11 Глюкоза, строение и свойства. 1 

44 12 Дисахариды. Полисахариды 1 

45 13 Обобщение и систематизация знаний, умений, 

навыков по теме «Кислородосодержащие 

органические соединения» 

1 

46 14 Контрольная работа № 2 по теме 

«Кислородосодержащие органические соединения»   

1 
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47 15 Амины, их классификация. 1 

48 16 Свойства аминов, получение, применение. 1 

49 17 Аминокислоты, строение молекул, номенклатура. 1 

50 18 Химические свойства аминокислот. 1 

51 19 Белки, их строение и функции. 1 

52 20 Химические свойства белков. 1 

4 четверть (16 часов) 

53 1 Генетическая связь между классами органических 

соединений. 

1 

54 2 Практикум по составлению уравнений реакций к 

цепочкам превращений. 

1 

55 3 Практическая работа №1 «Идентификация 

органических соединений» Правила ТБ. 

1 

56 4 Обобщение и повторение темы «Азотосодержащие 

органические вещества» 

1 

57 5 Контрольная работа №3 по теме «Азотосодержащие 

органические вещества» 

1 

58 6 Биотехнология. 1 

59 7 Классификация полимеров. Искусственные полимеры. 1 

60 8 Синтетические полимеры. 1 

61 9 Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и 

волокон» Правила ТБ. 

1 

62 10 Обобщение и повторение по курсу органической химии. 1 

63 11 Итоговая контрольная работа №4 1 

64 12 Анализ контрольной работы 1 

65 13 Повторение пройденного материала 1 

66 14 Повторение пройденного материала 1 

67 15 Повторение пройденного материала 1 

68 16 Повторение пройденного материала 1 

 

 

Рабочая программа 

по химии 

для 11 класса 

на 2020-2021 учебный год 
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Разработчик программы 

учитель географии, биологии  

Архинчеев Анатолий Яковлевич 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 3 года 

Квалификационной категории: нет 

1. Планируемые результаты. 

        Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты: 

Химия (базовый уровень): 

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 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности. 

 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

 

Химия 11 класс 
ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И СТРОЕНИЕ 
АТОМА  

Характеризовать элементы малых периодов по 
их положению в Периодической системе Д. И. 
Менделеева. 
Давать определения важнейших химических 
понятий: вещество, химический элемент, 
атом, относительная атомная масса, 
изотопы 

ТЕМА 2. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА Объяснять инертные свойства благородных газов 
особенностями строения их атома. 
Характеризовать ковалентную связь как связь, 
возникающую за счет образования 
общих электронных пар путем перекрывания 
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электронных орбиталей. 
Классифицировать ковалентные связи по разным 
основаниям. Устанавливать зависимость между 
типом химической связи, 
типом кристаллической решетки и физическими 
свойствами веществ 

ТЕМА 3. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ Определять понятия «растворы» и 
«растворимость». Классифицировать вещества по 
признаку растворимости. Отражать состав 
раствора с помощью понятий «массовая доля 
вещества в растворе» и «молярная 
концентрация вещества» 
Решать задачи на расчет массовой доли 
вещества в растворе и молярной 
концентрации 

ТЕМА 4. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  Классифицировать химические реакции по 
различным основаниям. Различать особенности 
классификации реакций в органической химии. 
Характеризовать тепловой эффект химических 
реакций и на его основе различать экзо- и 
эндотермические реакции. Отражать 
тепловой эффект химических реакций на 
письме с помощью термохимических уравнений. 
Проводить расчеты на основе 
термохимических уравнений. Наблюдать и 
описывать демонстрационный химический 
эксперимент 
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3. Календарно-тематическое планирование с указанием часов 
отводимых на освоение темы.  

11 класс. Химия (33 часа, 1 час в неделю) 
№ 

урока 

в году 

№ урока 

в 

четверти 

Тема урока количество 

часов 

I четверть (8 часов) 

1. 1 Основные сведения о строении атома. 1 

2. 2 Электронная оболочка атома. 1 

3. 3 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. 

1 

4. 4 Ионная химическая связь. 1 

5. 5 Ковалентная полярная  химическая связь.  1 

6. 6 Ковалентная неполярная  химическая связь. 1 

7. 7 Атомная и молекулярная кристаллические решетки. 1 

8. 8 Металлическая химическая связь.  1 

II четверть (8 часов) 

9. 1 Водородная химическая связь. Единая природа химических 

связей. 

1 

10. 2 Полимеры. 1 

11. 3 Газообразное состояние вещества.  1 

12. 4 Практическая работа № 1 «Получение и распознавание газов 

(водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен)». ТБ. 

1 

13. 5 Жидкие вещества. 1 

14. 6 Твердые вещества. 1 

15. 7 Дисперсные системы. Состав вещества. Смеси. 1 

16. 8  Обобщение знаний по теме: «Строение вещества. 1 

III четверть (10 часов) 

 

17. 

 

1 

Контрольная работа № 1 по теме «Строение вещества».  

1 
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  Тема 2. Химические реакции 

 

8ч 

18. 2 Анализ контрольной работы. Понятие о химической реакции. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

1 

19. 3 Классификация химических реакций, протекающих с изме-

нением состава веществ. 

1 

20. 4 Скорость химической реакции. 1 

21. 5 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 
способы его смещения. Роль воды в химических реакциях. 

1 

22. 6 Гидролиз. 1 

23. 7 Окислительно- восстановительные реакции. Электролиз. 1 

24. 8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические 

реакции».  

1 

25. 9 Контрольная работа №2 по теме « Химические реакции». 1 

  Тема 3. Вещества и их свойства 

 

9ч 

26. 10 Металлы. 1 

IV четверть (7 часов) 

27. 1 Неметаллы. 1 

28. 2 Кислоты неорганические и органические. 1 

29. 3 Практическая работа №2  по теме «Химические свойства 

кислот».  ТБ. 

1 

30. 4 Основания. 1 

31. 5 Соли. 1 

32. 6 Практическая работа №3. Распознавание веществ. ТБ. 1 

33. 7 Генетическая связь между классами соединений. Обобщение 

систематизация знаний по курсу химии 11 класса. 

1 

      

 


