
 

 

 



 

Наименование 

предмета 

Химия 

Уровень, класс Среднее общее образования, 10-11 класс 

Количество 

часов по 

учебному плану 

11 класс 10 

 - в неделю 2  

 - в год 68  

Программа  

Программа среднего (полного) общего образования по химии.. 10–11 классы. 

Автор О. С. Габриелян – М: Дрофа, 2015. 

 

Учебники   

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 10 кл., Дрофа,   2015 

 

Рабочая программа по химии 10—11 классов составлена в соответствии с ФГОС СОО, на 

основе программы среднего (полного) общего образования по химии.. 10–11 классы. Автор О. С. 

Габриелян – М: Дрофа, 2015. 

 

Планируемые результаты обучения 

• 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 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 личностным результатам освоения основной образовательной программы: 

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

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (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 

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, обществен ных 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; 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

– 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);  

– 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: 

– 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. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Краткий очерк истории развития органической химии. Предпосылки создания теории 

химического строения. Основные положения теории химического строения. Изомерия. 

Электронное облако и орбиталь , их формы. Ковалентная связь и его разновидности: сигма и пи 



связи. Гибридизация электронных облаков. Виды гибридизации электронных облаков атома 

углерода. 

Глава I. Строение и классификация органических соединений.  

Реакции в органической химии  

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: 

ациклические(алканы, алкены, алкины, алкадиены) и карбоциклические(циклоалканы и 

арены).По функциональным группам(спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры). 

Номенклатура органических соединений( тривиальная, рациональная, ИЮПАХ) 

Изомерия органических соединений: структурная( углеродного скелета, положения кратной 

связи, межклассовая), пространственная( геометрическая и оптическая) 

Понятие о реакциях замещения, присоединения, отщепления. Изомеризации. Гомолитический и 

гетеролитический способы разрыва связи, образование связи по донорно- акцепторному 

механизму. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Индукционный и 

мезомерный  эффекты. Правило Марковникова. 

Расчетные задачи 

 Решение задач на вывод молекулярных формул.2.Вычисление выхода продукта реакции 

от теоретически возможного. 3. Комбинированные задачи. 

ГлаваII. Углеводороды . 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов( природный и попутный 

нефтяной газы, нефть и его промышленная переработка, каменный уголь. 

Алканы. Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства , Механизм реакции радикального замещения, получение и применение. 

Алкены Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства , Механизм реакции  электрофильного присоединения, окисление алкенов в 

мягких и жестких условиях, получение и применение. 

Алкины Гомологический ряд, общая формула, изомерия и номенклатура, физические и 

химические свойства ,( галогенирование.,гидрогалогенирование,гидратация,, гидрирование, 

тримеризация в бензол, окисление, получение и применение. 

Алкадиены. Общая формула, строение, изомерия и номенклатура. Взаимное расположение 

двойных связей. Аналогия химических свойств алкенов и алкадиенов. Особенности реакций 

присоединения к алкадиенам с сопряженными пи связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула. Изомерия циклоалканов. Химические 

свойства( горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация). Особые свойства 

циклопропана и циклобутана. 

Арены. Строение молекулы бензола. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи 

бензола. Химические свойства бензола( галогенирование. Нитрование, алкилирование. 



Механизмы реакции электрофильного замещения бензола и его гомологов. Ориентанты 1 и 2 

порядка .Правила ориентации. 

Расчетные задачи. Решение комбинированных задач 

ГлаваIII. Кислородсодержащие   органические соединения(  10 часов) 

Спирты. Состав и классификация. Изомерия. Физические свойства. Межмолекулярная 

водородная связь. Особенности электронного строения. Химические свойства обусловленные 

наличием гидроксильных групп(образование  алкоголятов , взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, этерификация, 

окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители. 

Фенолы. Фенол, его строение, физические и химические свойства. Взаимное влияние в молекуле 

фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Сравнение 

кислотных свойств веществ содержащих гидроксогруппу. Электрофильное замещение в 

бензольном кольце. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Альдегиды и кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов., их изомеризация. Особенности 

строения каобонильной группы.Физические и химические свойства альдегидов( гидрирование. 

Окисление аммиачным раствором оксида серебра и гидроксида меди. Присоединение 

циановодорода и гидросульфита натрия. Галогенирование альдегидов и кетонов. 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Строение, классификация, номенклатура и изомерия, 

физические и общие с неорганическими кислотами химические свойства. Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Особые свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства непредельных карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Изомерия, Номенклатура, Получение. Обратимость  реакции этерификации.  

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Номенклатура и 

классификация жиров. Биологические функции жиров. Свойства жиров ( омыление, гидролиз, 

гидрирование).Понятие о СМС. 

Углеводы. Классификация, Биологическая роль . Их значение . 

Моносахариды. Глюкоза, ее строение, физические  свойства . Зависимость  химических свойств 

от строения. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди при комнатной температуре, 

этерификация, реакция серебряного зеркала. Гидрирование. Реакции брожения. Биологическая 

роль глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Дисахариды. Строение. Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, 

лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Строение, свойства , биологическая роль. Химические 

свойства полисахаридов. Понятие об искусственных волокнах. 

Базовый уровень 



Знать строение молекул и строение функциональных групп гидроксильной. карбонильной,  

карбоксильной группы спиртов, альдегидов. карбоновых кислот, гомологические ряды ,основы 

номенклатуры, виды изомерии, спиртов  различных типов, фенолов, альдегидов. карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

 Общие свойства карбоновых кислот, их значение в природе и повседневной жизни человека, 

строение, получение, свойства и использование в быту сложных эфиров и жиров  классификацию 

углеводов по различным признакам; химические свойства. Значение углеводов в природе  и 

жизни человека и всех живых организмов на Земле, важнейшие свойства крахмала и целлюлозы 

на основании различий в строении. Пользуясь приобретенными  знаниями, объяснять явления, 

происходящие в быту сравнивать и обобщать, характеризовать  особенности строения глюкозы 

как альдегидоспирта. 

Важнейшие реакции спиртов, (в том  числе качественную реакцию на многоатомные спирты), 

фенола, альдегидов, карбоновых кислот, глюкозы основные способы их получения и области их 

применения.  

Определять возможности протекания хим. превращений. 

Уметь составлять уравнения реакций, цепи превращений, решать задачи ,прогнозировать 

свойства веществ на основе их строения,   составлять уравнения реакций характеризующих 

свойства, проводить сравнение  свойств карбоновых кислот со свойствами минеральных кислот , 

объяснять  свойства углеводов на основании строения молекулы 

IV. Азотсодержащие органические соединения   

Амины. Состав и строение аминов, изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства предельных и ароматических аминов. Получение и применение. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение аминокислот. Изомерия. Двойственность кислотно-

основных свойств аминокислот. И ее причины. Взаимное влияние атомов на примере аммиака, 

предельных и ароматических аминов. 

Белки как природные полимеры. Пептидная связь, структура белка. Химические свойства. 

Значение белков. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о пуриновых и пиримидиновых основаниях. Биологическая 

роль нуклеиновых кислот. 

ГлаваV. Органическая химия в жизни человека. Биологически активные вещества 

Понятие о витаминах, ферментах, гормонах. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях, их строение и важнейшие свойства. Пластмассы 

термопластичные и термореактивные. Синтетические каучуки и синтетические волокна. 

 

 

 

11 класс 

Тема 1. Строение атома 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек 



атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- ир-орбитали. Электронные конфигурации атомов 

химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 

Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и 

группах (главных подгруппах). 

Положение водорода в периодической системе. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менде-

леева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема 2 Строение вещества 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические 

решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 

Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 

связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 

Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. Волокна: 

природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 

представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 

Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 

(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание. 

Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды 

и способы ее устранения. 

Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 

значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 

Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ. 

Понятие «доля» й ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в 

смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного. 

 



Тема 3.Химические реакции  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой 

эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный 

случай экзотермических реакций. 

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие 

о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, особенности их 

функционирования. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние 

химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства 

на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ 

по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, 

разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 

Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролизного 

спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене веществ 

и энергии в клетке. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени окисления 

по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и 

восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Элек-

тролитическое получение алюминия. 

 

 

Тема 4. Вещества и их свойства  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).Металлы. Взаимодействие металлов с 

неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных 

металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с 

растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии. 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами 

(реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты. 



Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические свойства 

оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 

нерастворимых оснований. 

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимо-

действие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хло-

рид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммо-

ния (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 

железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 

генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 

Тема 5 

Значение химии для жизни человека 

 

Тематическое планирование курса 

 Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение 7 

3 Углеводороды и их природные источники 21 

4 Кислородсодержащие органические соединения и 

их природные источники 

17 

5 Углеводы и азотсодержащие органические 

вещества 

12 

6 Биологически активные вещества 2 

7 Лабораторный практикум 4 

  ВСЕГО 68 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Строение атома и 

периодический закон Д. И. 

Менделеева 

6 1  

2 Строение вещества 20 1 1 

3 Химические реакции 20 1  

4 Вещества и их свойства 17 1 2 

5 Химия и жизнь 5 1  

6 ВСЕГО 68 5 3 
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