
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

Среднее общее образование 

Учебный предмет «Химия» 

Класс 10-11 

Срок реализации 2 года 

Количество часов 10 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 

11 класс – 1 час в неделю, итого 34 часа в год; 
Итого: 68 часа за 2 года обучения 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

- ФГОС СОО; 

- Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным); 

- Авторской программой предметной линии учебников Авторской 

программой предметной линии учебников для 10-11 классов, автор Н.Н. 

Гара. 

Учебник 10 класс. Органическая химия. Авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.-М. 

«Просвещение». 

11 класс. Химия. Авторы Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.-М. 

«Просвещение». 

Цели изучения -Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

-Овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли 

химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов. 

-Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных. 

Тематическое 

планирование  
10 класс 

Раздел №1 Теоретические основы органической химии(3 часа) 

Раздел №2  Углеводороды(12 часов)  

Тема 2.1 Алканы.3 часов 

Тема 2.2Алкены.Алкины.4 часа 

Тема 2.3 Арены.2часа 

Тема 2.4 Природные источники и переработка углеводородов. 3часа 

Раздел №3  Кислородсодержащие органические соединения. 13 часов. 

Тема 3.1 Спирты и фенолы.4 часов 

Тема 3.2 Альдегиды,кетоны.Карбоновые кислоты. 4 часа 

Тема 3.3 Жиры. Углеводы.5часов 

Раздел №4 Азотсодержащие органические соединения. 4 часа 

Тема 4.1 Амины. Аминокислоты. 2часа 

Раздел №5 Высокомолекулярные соединения 2 часа 

Тема 5.1 Синтетические полимеры.2часа 

11 класс 

Раздел №1Теоретические основы химии18 часов 

Тема1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 

Тема2.Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеевана основе учения о строении атома(4 часа) 

Тема2.3. Строение вещества(5 часов) 

Тема 2.4. Химические реакции (6 часов) 

Раздел № 2  Неорганическая химия (15 часов) 

Тема 2.1. Металлы (7 часов) 

Тема 2.2. Неметаллы. (5 часов) 

Тема3.Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум (3 часа) 



 
Рабочая программа по химии разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования для 10-11 классов, авторской программы предметной линии учебников Н.Н. 

Гара. Химия. -М. Просвещение, 2016 г.  

Обучениехимии в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 

грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

2) в метапредметном направлении: 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве,  

решение практических задач в повседневной жизни,  

предупреждениеситуаций, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

      3)в предметном направлении: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

           При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС среднегообщего образования устанавливает требования к результатамосвоения 

учебного предмета «химия» личностным, метапредметным, предметным.  

1)в направлении личностного развития: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую 

химическую науку; 

в трудовой сфере:  

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории в высшей школе, где 

химия является профилирующей дисциплиной; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере  

умение управлять своей познавательной деятельностью, 

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; 

формирование навыков экспериментальной и исследовательской деятельности; 

участие в публичном представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности; 

участие в профильных олимпиадах различных уровней в соответствии с желаемыми результатами и 

адекватной самооценкой; 

в сфере сбережения здоровья  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний о 

свойствах наркологических и наркотических веществ; соблюдение правил техники безопасности при 

работе с веществами, материалами и процессами в учебной (научной) лаборатории и на производстве 

2)в метапредметном направлении: 

использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, 

проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 



владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 
сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей 

и поиск аналогов; 

познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

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

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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; 

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

3)в предметном направлении: 

требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных фактов; 

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках, самостоятельной 

деятельности вне школы; 

оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и задания) и жизненные 

ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

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

Земле; 

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 

учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью; 



выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 
избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования; 

учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования; 

использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «химия» в 10классе. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

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

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение понятиям на 

основе изученного на различных предметах учебного материала, осуществлять логическую 

операцию установления видовых отношений, обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты и т.д.; 

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей; 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 



в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты и т.д.; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметныерезультаты изучения учебного предмета «Химия». 

 

10-11 классы. 

Учащийся научится:  

1) описывать признаки важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь 

(ковалентная полярная и неполярная, ионная, водородная), электроотрицательность, а валентность, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия (структурная и пространственная) и 

гомология, основные типы (соединения, разложения, замещения, обмена), виды (гидрирования и 

дегидрирования, гидратации и дегидратации, полимеризации и деполимеризации, поликонденсации 

и изомеризации, каталитические и некаталитические, гомогенные и гетерогенные) и разновидности 

(ферментативные, горения, этерификации, крекинга, риформинга) реакций в органической химии, 

полимеры, биологически активные соединения; 

2) выявлять взаимосвязи химических понятий для объяснения состава, строения, свойств отдельных 

химических объектов и явлений; 

3) применять основных положений химических теорий: теории строения вещества  

4) классифицировать органические вещества по различным основаниям; 

5)устанавливать связь между составом, строением, свойствами, практическим применением и 

получением важнейших веществ; 

6) знать основ химической номенклатуры (тривиальной и международной) и умение назвать 

органические соединения по формуле и наоборот; 

7) определять валентности; видов химических связей в соединениях и типов кристаллических 

решеток; пространственного строения молекул; принадлежности веществ к различным классам 

органических соединений; гомологов и изомеров; типов, видов и разновидностей химических 

реакций в органической химии; 

8) характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений в плане 

общего, особенного и единичного; 

9) объяснять зависимости свойств органических веществ от их состава и строения; механизмов 

протекания реакций между органическими и неорганическими веществами; 

10)проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; проводить химический эксперимент 

(лабораторные и практические работы) с соблюдением требований к правилам техники безопасности 

при работе в химическом кабинете  

Учащийся получит возможность научиться: 

давать определения изученным понятиям; б) описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

в) объяснять строение и свойства изученных классов органических соединений; г) классифицировать 

изученные объекты и явления; д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; е) исследовать свойства органических 

веществ, определять их принадлежность к основным классам соединений; ж) обобщать знания и 

делать обоснованные выводы о закономерностях изменения свойств веществ; з) структурировать 

учебную информацию; и) интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; к) объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики; м) моделировать строение простейших молекул органических веществ, кристаллов; 

н) проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; о) характеризовать изученные теории; 

п) самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого доступные 

источники информации;  

прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ;  

самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая правила безопасной 

работы с веществами и лабораторным оборудованием;  



оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 
лабораторным оборудованием.  

 

2.Содержание учебного предмета 

 

10 класс (34 ч) 

Раздел № 1 Теоретические основы органической химии.3часа 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Раздел№ 2 Углеводороды.12 часов. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. 

П. р. №1Получение этилена и изучение его свойств 

Контрольная работа №1«Углеводороды»   

Раздел № 3 Кислородсодержащие органические соединения.13 часов. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

П.р.№2 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Практическая работа №3Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ 

Раздел № 4 Азотсодержащие органические соединения.4 часа. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Раздел № 5 Высокомолекулярные соединения. 2 часа. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Пр. р. № 4 Распознавание пластмасс и волокон 

Контрольная работа №2Кислородсодержащие органические соединения 
11 класс (34 ч) 

Раздел №1 Теоретические основы химии .18 часов. 

Тема.1.1 Важнейшие химические понятия и законы .3 часа. 

Современные представления о строении атома. 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, Р-элементы. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.4 часа. 

Тема 1.3Строение вещества. 5 часов. 

  Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.  

Химические реакции.6 часов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 
строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (PH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 



Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы химии» 
Неорганическая химия.15 часов. 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. 7 часов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

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

Неметаллы.5часов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов.  

П.р.№1Решение экспериментальных задач  

Контрольная работа №2 по теме «Металлы. Неметаллы 

Тема2.3Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум.4 часа. 

Практическая работа№2Решение экспериментальных задач по неорганической химии 

Пр. р.№3Решение экспериментальных задач по органической химии 

Практическая работа№4 Получение, собирание и распознавание газов 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела, темы 

Количество, 

час 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 
Раздел № 1 Теоретические основы 

органической химии  
3  

2 Раздел№ 2 Углеводороды  12 1 

2.1 Тема 2.1Алканы 3  

2.2 Тема 2.2 Алкены. Алины 4  

2.3 Тема 2.3Арены  2  

2.4 
Тема 2.4Природные источники и переработка 

углеводородов 
3 1 

3 
Раздел № 3 Кислородсодержащие 

органические соединения  
13 1 

3.1 Тема 3.1 Спирты и фенолы  4  

3.2 
Тема 3.2 Альдегиды, кетоны. 3 Карбоновые 

кислоты 
4  

3.3 Тема 3.3 Сложные эфиры. Жиры. Углеводы 5 1 

4 
Раздел № 4 Азотсодержащие органические 

соединения  
4  

4.1 Тема 4.1 Амины. Аминокислоты 2  

4.2 Тема 4.2 Белки. Нуклеиновые кислоты 2  

5 
Раздел № 5 Высокомолекулярные 

соединения  
2  

5.1 Тема 5.1 Синтетические полимеры  2  

 Итого 34 2 

11класс 

1 Раздел №1 Теоретические основы химии 18  1 

1.1 Тема.1.1 Важнейшие химические понятия и законы  3   

1.2 

Тема 1.2.Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева 

на основе учения о строении атома 

4  
 

1.3 Тема 1.3Строение вещества   5  
 

1.4 Тема.4 Химические реакции 6  1 

2 Раздел № 2Неорганическая химия  16 4 1 

2.1 Тема 2.1 Металлы  7  
 

2.2 Тема 2.2 Неметаллы 5 1 1 

2.3 Тема2.3Генетическая связь неорганических и органических 4 3 
 



веществ. Практикум 

 Итого 34 4 2 
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