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Рабочая программа по информатике для основной общеобразовательной шко-

лы разработана на основании ООП утвержденной приказом директора №57-

од от 27.08.2018 г.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебни-
ков входящих в федеральный перечень учебников.

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ.

 Очередность изучения разделов химии: вначале, в 10 классе, изучается

органическая химия, а затем, в 11 классе, – общая химия. Такое структуриро-

вание обусловлено тем, что курс основной школы заканчивается небольшим

(14 ч) знакомством с органическими соединениями, поэтому необходимо за-

ставить «работать» небольшие сведения по органической химии 9 класса на

курс органической химии в 10 классе. Если же изучать органическую хи-

мию через год, в 11 классе, это будет невозможно – у старшеклассников не

останется по органической химии основной школы даже воспоминаний.

Кроме того, изучение в 11 классе основ общей химии позволяет сформиро-

вать у выпускников средней школы представление о химии как о целостной

науке, показать единство ее понятий, законов, теорий, универсальность и

применимость их как для неорганической, так и для органической химии.

Наконец, подавляющее большинство тестовых заданий ЕГЭ (более 90%) свя-

заны с общей и неорганической химией, а поэтому в 11, выпускном классе

логичнее изучать именно эти разделы химии, чтобы максимально помочь

выпускнику преодолеть это серьезное испытание.

Вторая идея курса – это межпредметная естественнонаучная интеграция,

позволяющая на химической базе объединить знания физики, биологии, гео-

графии, экологии в единое понимание естественного мира, т. е. сформиро-

вать целостную естественнонаучную картину мира. Это позволит старше-

классникам осознать то, что без знания основ химии восприятие окружаю-

щего мира будет неполным и ущербным, а люди, не получившие таких зна-

ний, могут неосознанно стать опасными для этого мира, так как химически 

неграмотное обращение с веществами, материалами и процессами грозит не-

малыми бедами.



 

Организация процесса обучения: 

 Программа рассчитана на преподавание курса химии в 10 - 11 классах в объеме 1 час в 

неделю, всего – 34 часа:  

Организация и формы контроля: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в следующих формах: 

 Текущий контроль – в форме устных и письменных опросов, индивидуальных за-

даний; тематический контроль – в форме практических и контрольных работ, те-

стов; итоговый контроль – в форме итоговой контрольной работы по курсу органи-

ческой химии в 10 классе, и органической и неорганической химии в 11 классе. 

Критерии оценок за устные и письменные работы (соответствуют государственным 

стандартам): 

"5" – выставляется, если правильно выполнены все задания в полном объеме с соблюде-

нием правил оформления работы. Отсутствуют ошибки в химической терминологии. За-

дачи решены рациональными способами. 

Третья идея курса – это интеграция химических знаний с гуманитарными дисциплинами:

историей, литературой, мировой художественной культурой. А это, в свою очередь, поз-

воляет средствами учебного предмета показать роль химии в нехимической сфере челове-

ческой деятельности, т. е. полностью соответствует гуманизации и гуманитаризации обу-

чения.

Курс четко делится на две части: органическую химию (34 ч) и общую химию (34ч).

Теоретическую основу органической химии составляет теория строения в ее классическом

понимании – зависимости свойств веществ от их химического строения, т. е. от располо-

жения атомов в молекулах органических соединений согласно валентности. Электронное

и пространственное строение органических соединений при том количестве часов, кото-

рое отпущено на изучение органической химии, рассматривать не представляется воз-

можным. В содержании курса органической химии сделан акцент на практическую зна-

чимость учебного материала. Поэтому изучение представителей каждого класса органиче-

ских соединений начинается с практической посылки – с их получения. Химические свой-

ства веществ рассматриваются сугубо прагматически – на предмет их практического при-

менения. В основу конструирования курса положена идея о природных источниках орга-

нических соединений и их взаимопревращениях, т. е. идеи генетической связи между

классами органических соединений.

Теоретическую основу курса общей химии составляют современные представления о

строении вещества (периодическом законе и строении атома, типах химических связей,

агрегатном состоянии вещества, полимерах и дисперсных системах, качественном и коли-

чественном составе вещества) и химическом процессе (классификации химических реак-

ций, химической кинетике и химическом равновесии, окислительно-восстановительных

процессах). Фактическую основу курса составляют обобщенные представления о классах

органических и неорганических соединений и их свойствах. Такое построение курса об-

щей химии позволяет подвести обучающихся к пониманию материальности и познаваемо-

сти мира веществ, причин его многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь, это

дает возможность обучающимся лучше усвоить собственно химическое содержание и по-

нять роль и место химии системе наук о природе. Логика и структурирование курса поз-

воляют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и

синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение.

Изучение обучающимися темы «Углеводороды» создает условия для успешного усвоения

остального материала органической химии. На эту тему добавлено 3 часа. Сокращена на 2

часа тема № 5 «Биологически активные органические соединения», так как некоторые во-

просы этой темы рассматриваются в курсе биологии.
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"4" – выставляется при правильном выполнении основного числа заданий, допускаются 1-

2 незначительные ошибки. 

"3" – выставляется в случае правильного выполнения не менее половины из предложен-

ных заданий. При этом допускаются несколько незначительных ошибок или 1-2 грубые 

ошибки. 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения ме-

нее 1/3 из предложенных заданий при наличии нескольких грубых ошибок.  

Незначительными ошибками считаются: ошибки в тривиальных названиях веществ (кро-

ме наиболее распространенных), неточное указание продуктов ОВР при правильном под-

ходе; пропуск коэффициента в обменных реакциях, неправильно указанный катализатор и 

т.д., т.е. ошибки, которые указывают на незнание частных свойств веществ или возника-

ющие по невнимательности. 

Грубыми ошибками считаются такие, которые свидетельствуют о незнании основных за-

конов химии, например: неверное составление формул по валентности; неправильное 

написание хим. уравнений вследствие незнания свойств данного класса веществ; непра-

вильное составление электронного баланса; незнание номенклатуры веществ и др. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий  

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий  

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае выполнения ме-

нее 39% заданий 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

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

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопас-

ности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организацион-

но-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, 

экономно используются реактивы). 

• Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несуще-

ственные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

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

на существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-

дованием, которая исправляется по требованию учителя. 

• Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимен-

та, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно-

сти при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может испра-

вить даже по требованию учителя. 

• Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения.  

 

Содержание программы курса химии 10 класса 

1. Введение(1час) 
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соеди-

нений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни обще-

ства. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Тема1. Теория строения органических веществ(2часа) 
Основные положения теории  строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания тео-

рии. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение 

и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. Электронное 



облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-графические формулы 

атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная химическая связь. 

Водородная связь. Сравнение обменного и донорно-акцепторного механизмов образова-

ния ковалентной связи. Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-

гибридизация (на примере молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы 

этилена), sp-гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рас-

смотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. Классификация 

органических соединений по строению углеродного скелета. Номенклатура тривиальная и 

ИЮПАК. Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разно-

видности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности про-

странственной изомерии. Оптическая изомерия на примере аминокислот. Решение задач 

на вывод формул органических соединений. 

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

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее про-

мышленная переработка. Природный газ, его состав и практическое использование. Ка-

менный уголь. Коксование каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов, изомеризация алканов. Применение алканов.  

Алкены. Строение молекулы этилена и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура и физические свойства алкенов. Реакции окисления и 

полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

 Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена  и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получе-

ние алкинов. Применение алкинов. 

   Диены и каучуки. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические 

свойства,  их получение. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина.  

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Получение аренов. 

Физические свойства бензола.. Способы получения.  Применение бензола и его гомоло-

гов. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин. 

Лабораторные опыты: ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения (10часов). 
Спирты. Состав и классификация спиртов, номенклатура. Изомерия спиртов (поло-

жение гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Химические свойства спиртов. Особенности свойств многоатом-

ных спиртов. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глице-

рин.  

Каменный уголь. Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физиче-

ские свойства и получение. Химические свойства фенолов.  

 Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенкла-

тура. Особенности строения  карбонильной группы. Химические свойства альдегидов. Ка-

чественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Карбоновые кислоты.  Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной груп-

пы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства. Карбоно-

вые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углеродно-

го скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Жиры - сложные эфиры глицерина и карбо-

новых кислот. Состав и строение молекул жиров. Классификация жиров. Омыление жи-



ров, получение мыла. Мыла, объяснение их моющих свойств. Жиры в природе. Биологи-

ческая функция жиров. Понятие об СМС. Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

      Углеводы. Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители 

каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физические 

свойства, строение молекулы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения мо-

лекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагрева-

нии, этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения 

глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.  Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения 

строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальто-

за, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья.             

 Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Хими-

ческие свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крах-

мал. Полисахариды в природе, их биологическая роль 

Тема 4. Азотосодержащие соединения(6часов). 
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и номен-

клатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов. Фи-

зические свойства аминов. Химические свойства аминов. 

 Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Взаимодей-

ствие аминокислот с основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие амино-

кислот с сильными кислотами.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пеп-

тиды. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции белков. 

Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых 

молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие ДНК и 

РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вто-

ричная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и 

биотехнология. 

Тема5 . Биологически активные вещества(4часа). 
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности 

строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии 

и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и 

свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндокринную 

регуляции, жизнедеятельности организмов. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: сульфа-

миды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных форм. 

Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3часа). 
Искусственные и синтетические полимеры. Общие понятия химии высокомолеку-

лярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, средняя молекулярная масса. 

Пластмассы: полиэтилен, полипропилен. 

Проблема  синтеза   каучука.   Бутадиеновый  каучук. Применение пластмасс, кау-

чуков. Синтетическое волокно лавсан. 

Оборудование: 
1. Компьютер 



2. Проектор 

3. Вытяжной шкаф 

4. Коллекции реактивов по органической химии 

5. Комплекты химического оборудования для проведения практических работ уча-

щимися 

6. Комплекты химического оборудования для проведения демонстрационных опытов 

7. Электронная периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

8. Таблица растворимости 

9. Ряд активности металлов 

 

Содержание программы курса химии 11 класса 

Тема 1. Строение атома.(3 часа). 
 Периодический закон и периодическая система химических элементов. Состав атомных 

ядер. Строение электронных оболочек атомов элементов первых 4-х периодов. Особенно-

сти строения электронных оболочек атомов переходных элементов. 

Ученики должны знать и понимать: 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, изотопы. 

-основные законы химии: периодический закон. 

Уметь: 

-объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

-определять степень окисления химических элементов; 

- характеризовать элементы (от водорода до кальция) по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов. 

Тема 2. Строение вещества.(14 часов).  Химическая связь. Ковалентная связь, её разно-

видности и механизм образования. Электроотрицательность. Степень окисления. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Золи, гели, понятие о коллоидах. Теория 

строения органических соединений. Структурная изомерия. Полимеры: пластмассы, кау-

чуки, волокна. 

 Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

Изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления; 

-основные теории химии: строения органических соединений. 

Уметь: 

-определять валентность химических элементов, определять степень окисления химиче-

ских элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вод-

ных растворах неорганических соединений. 

-объяснять природу химической связи. 

Тема 3. Химические реакции. (8 часов). Классификация химических реакций. Скорость 

реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ. Обратимость реакций. Химиче-

ское равновесие и способы его смещения. Среда растворов: кислая, нейтральная, щелоч-

ная. 

Ученики должны знать и понимать химические понятия: 

-окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие 

- основные теории химии: электролитическая диссоциация 

Уметь: 

- определять степень окисления элементов, окислитель и восстановитель 

- объяснять зависимость скорости реакции и смещения химического равновесия от раз-

личных факторов 

Контрольная работа №1 по темам 1,2,3 



Тема 4. Вещества и их свойства.(9 часов). Классификация неорганических веществ. Ме-

таллы. Неметаллы. Кислоты неорганические и органические. Основания неорганические и 

органические. Амфотерные неорганические и органические соединения. Качественные 

реакции на неорганические и органические вещества. 

Ученик должен знать и понимать химические понятия: 

-кислоты, основания, соли, амфотерность органических и неорганических веществ 

Уметь: 

-называть вещества 

-определять принадлежность веществ к различным классам 

- характеризовать общие свойства основных классов неорганических и органических со-

единений 

-объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и ор-

ганических веществ 

Контрольная работа №2 по теме «Вещества и их свойства» 

Пр.р.№2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 
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