
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты: 

 сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

 сформированность умения решать проблемы поискового и творческого 

характера; 

 сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять 

самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

 сформированность готовности следовать нормам природо- и 

здоровьесберегающего поведения; 

 сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

 сформированность навыков проявления познавательной инициативы в 

учебном сотрудничестве. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 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; 

 овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения 

цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

 сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных 

задач и собственные возможности их решения; 

 сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 сформированность умения создавать простейшие модели, использовать 

схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

 овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

 сформированность умения эффективно организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих 

интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 сформированность высокого уровня компетентности в области 

использования ИКТ; 

 сформированность экологического мышления; 

 сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета; 



 использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты: 

  сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное использование химической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

  сформированность умения классифицировать вещества и реакции по разным 

признакам; 

 сформированность умения описывать и различать изученные классы веществ; 

  сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, 

химических закономерностей и прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

с изученными; 

  сформированность умения структурировать изученный материал и 

химическую информацию, получаемую из разных источников; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 сформированность умения анализировать и оценивать последствия 

производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой веществ; 

  овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и 

проектной деятельности; 

  сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности;  

 Сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей (4 ч) 
Органические вещества.  Органическая химия.   Становление органической химии 

как науки. Теория химического строения веществ.  Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры. 
Состояние электронов в атоме.  Энергетические уровни и подуровни.  Электронные 

орбитали. s-электроны и p-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 
Электронная природа химических связей. Метод валентных связей. 
Классификация органических соединений. Функциональная группа. 



Углеводороды (10 ч) 

Предельные углеводороды (алканы).  Возбужденное состояние атома 

углерода.  Гибридизация атомных орбиталей.  Электронное и пространственное строение 

алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана, реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов, цепные реакции. Свободные 

радикалы, галогенпроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены: строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия, sp2-гибридизация, этан (этилен), изомерия положения двойной 

связи, пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения, гидрирования, 

галогенирования, гидратация, окисления и полимеризации алкенов, правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения, качественные реакции на двойную 

связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды): изомерия и номенклатура, дивинил 

(бутадиен-1,3), изопрен, сопряженные двойные связи, получение химические свойства 

алкадиенов, реакции присоединения, галогенирования и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи, изомерия и номенклатура, межклассовая 

изомерия, sp-гибридизация, химические свойства алкинов, реакции присоединения 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены. (ароматические углеводороды), изомерия и номенклатура. Бензол, 

бензольное кольцо, толуол, изомерия заместителей 

Химические свойства бензола и его гомологов, реакции замещения, 

галогенирование, нитрования, окисления и присоединения аренов. Пестициды. 

Генетическая связь аренов с другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов: природный газ, нефть, попутные нефтяные 

газы, каменный уголь. Переработка нефти: перегонка нефти, ректификационная колонна, 

бензин, лигроин, керосин. Крекинг нефтепродуктов, термический и каталитический 

крекинг, пиролиз. 

Кислородсодержащие органические вещества (11 ч) 

Кислородсодержащие органические соединения: одноатомные предельные спирты, 

функциональная группа спиртов, изомерия и номенклатура спиртов, метанол (этиловый 

спирт), этанол (этиловый спирт), первичные, вторичные и третичные атомы углерода, 

водородная связь. 

Получение, химические свойства спиртов, спиртовое брожение, ферменты, 

физиологическое действие метанола и этанола, алкоголизм. 

Многоатомные спирты, этиленгликоль, глицерин, химические свойства предельных 

многоатомных спиртов, качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы, ароматические спирты, химические свойства фенола, качественная реакция 

на фенол. 

Карбонильные соединения, карбонильная группа, альдегидная группа, альдегиды и 

кетоны, изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов, реакция окисления и присоединения 

альдегидов, качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты, карбоксильная группа (карбоксогруппа), изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот, одноосновной предельной карбоновой кислоты, 

получение одноосновных предельных карбоновых кислот.  Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот, муравьиная кислота, уксусная кислота 

ацетаты. 



Сложные эфиры: номенклатура, получение, химические свойства сложных эфиров, 

реакции этерификации, щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры, твердые жиры, жидкие жиры, синтетические моющие средства. 

Углеводы: моносахариды, глюкоза, фруктоза, олигосахариды, дисахариды, сахароза. 

Полисахариды: крахмал, гликоген, реакция поликонденсации, качественная реакция 

на крахмал, целлюлоза, ацетилцеллюлоза, классификация волокон.  

Азотсодержащие органические вещества (5 ч) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминогруппа, анилин, 

получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты, изомерия и номенклатура, биполярный ион, пептидная, амидная 

группа, пептидная, амидная связь.  Химические свойства 

аминокислот.  Полипептиды.  Глицин. 

Белки.  Структура белковых молекул (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная).  Химические свойства белков.  Денатурация и гидролиз белков.  Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения.  Пиридин, пиррол, пиримидин, 

пурин, азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты.  Нуклеотиды, комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека, фармакологическая химия. 

 Химия полимеров (4 ч) 

Полимеры: степень полимеризации, мономер, структурное звено. Термопластичные 

полимеры, стереорегулярные полимеры, полиэтилен, полипропилен, политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолформальдегидные смолы, пластмассы, 

фенопласты, аминопласты, пенопласты. 

Природный каучук, резина, эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна, капрон, лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии (19 ч) 

Важнейшие химические понятия и законы, химический элемент, атомный номер, 

массовое число, нуклиды, радионуклиды, изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии, дефект 

массы. 

Периодический закон, электронная конфигурация, графическая, электронная 

формула распределения электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s- p- d- 

f- элементы, лантаноиды, актиноиды, искусственно полученные элементы, валентность, 

валентные возможности атомов, водородные соединения. 

Строение вещества: ионная связь, ковалентная (полярная и неполярная) связь, 

электронная формула, металлическая связь, водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм, полиморфные модификации, аллотропия, изомерия, гомология, 

химический синтез. 

 Химические реакции.  Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции, обратимые и необратимые реакции, тепловой эффект реакции, закон Гесса, 

термохимические уравнения, теплота образования, теплота сгорания. 

Скорость химической реакции, активированный комплекс, закон действующих масс, 

кинетическое уравнение реакции. 

Катализ, катализатор, ингибитор, гомогенный и гетерогенный катализ и 

каталитические реакции. 

Химическое равновесие, принцип Ле Шателье. 



Растворы, дисперсные системы, грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии), 

коллоидные растворы (золи), аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов, молярная концентрация 

(молярность). 

Электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, константа 

диссоциации, водородный показатель, реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ, гидролиз солей. 

Электрохимические реакции, гальванический элемент, электроды, анод, катод, 

аккумулятор, топливный элемент, электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов, стандартные условия, стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов, химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз: электролиз водных растворов, электролиз расплавов. 

 Неорганическая химия (11 ч) 

Металлы: способы получения металлов, лёгкие и тяжёлые металлы, легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы, металлические элементы А и Б групп, медь, цинк, титан, хром, 

железо, никель, платина. 

Сплавы: легирующие добавки. Черные металлы, цветные металлы, чугун, сталь, 

легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы, простые вещества неметаллы, углерод, кремний, азот, фосфор, 

кислород, сера, фтор, хлор. 

Кислотные оксиды, кислородсодержащие кислоты, серная кислота, азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

 Химия и жизнь (4 ч) 

Химическая промышленность, химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов, черная 

металлургия, производство чугуна, доменная печь, агломерация, производство стали, 

кислородный конвертер.  Безотходное производство. 

Химия в быту: продукты питания, бытовая химия, отделочные материалы, 

лекарственные препараты. 

Экологический мониторинг, предельно-допустимые концентрации.  



Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 
Изучаемый раздел с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

1 
Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей. День знаний. 
4 

2 Углеводороды 10 

3 
Кислородсодержащие органические вещества. День российской 

науки. 

11 

4 Азотсодержащие органические вещества. День космонавтики. 5 

5 Химия полимеров 4 

Итого 34 

11 класс 

 

№ 
Изучаемый раздел с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

1 Теоретические основы химии. День знаний. 19 

2 Неорганическая химия. День российской науки. 11 

3 Химия и жизнь 4 

Итого 34 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ пп 

Дата 
Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 
План Факт 

Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей 
4 

1   
Предмет органической химии. Теория 

строения органических веществ 
1 

2   
Строение атома углерода. Состояние 

электронов в атоме 
1 

3   
Электронная природа химических связей в 

органических соединениях 
1 

4   Классификация органических соединений 1 

Углеводороды 10 

5   Алканы. Гомологи и изомеры 1 

6   
Метан – простейший представитель 

алканов 
1 

7   Алкены 1 

8   Получение, свойства и применение алкенов 1 

9   
Практическая работа №1 «Получение 

этилена и опыты с ним» 
1 

10   Алкадиены 1 

11   Ацетилен и его гомологи 1 

12   Арены. Бензол и его гомологи 1 

13   

Природные источники углеводородов. 

Переработка нефти. Нефтяная 

промышленность в Тюменской области 

1 

14   

Контрольная работа по темам «Теория 

строения органических соединений. 

Углеводороды» 

1 

Кислородсодержащие органические вещества 11 

15   Одноатомные предельные спирты 1 

16   Многоатомные спирты 1 

17   Фенолы и ароматические спирты 1 

18   Альдегиды и кетоны 1 

19   Карбоновые кислоты 1 

20   
Практическая работа №2 «Получение и 

свойства карбоновых кислот» 
1 

21   Сложные эфиры 1 

22   Жиры. Моющие средства 1 

23   
Углеводы. Глюкоза. Олигосахариды. 

Сахароза 
1 

24   

Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза. 

Практическая работа №3 «Решение 

экспериментальных задач» 

1 

25   

Контрольная работа по теме 

«Кислородсодержащие органические 

вещества» 

1 



Азотсодержащие органические вещества 5 

26   Амины 1 

27   Аминокислоты. Белки 1 

28   
Нуклеиновые кислоты и азотсодержащие 

гетероциклические соединения 
1 

29   

Химия и здоровье человека. 

Фармакологическое производство в г. 

Тюмени 

1 

30   

Контрольная работа по теме 

«Азотсодержащие органические 

соединения» 

1 

Химия полимеров 4 

31   
Синтетические полимеры. 

Конденсационные полимеры. Пенопласты 
1 

32   Каучуки 1 

33   

Синтетические волокна. Практическая 

работа №4 "Распознавание пластмасс и 

волокон" 

1 

34   

Органическая химия, человек и природа. 

Загрязнение углеводородами природных 

ландшафтов Тюменской области 

1 

Итого 34 

 

11 класс 

№ пп 

Дата 
Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 
План Факт 

Теоретические основы химии 19 

1   

Химический элемент. Нуклиды. Изотопы. 

Законы сохранения массы и энергии в 

химии. 

1 

2   

Периодический закон. Распределение 

электронов в атомах элементов малых и 

больших периодов 

1 

3   

Положение в периодической системе 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов 

1 

4   
Валентность и валентные возможности 

атомов 
1 

5   Основные виды химической связи 1 

6   Пространственное строение молекул 1 

7   
Строение кристаллов. Кристаллические 

решётки. Причины многообразия веществ 
1 

8   Классификация химических реакций 1 

9   Скорость химических реакций. Катализ 1 

10   
Химическое равновесие и условия его 

смещения 
1 

11   Дисперсные системы 1 

12   
Способы выражения концентрации 

растворов 
1 



13   

Практическая работа №1 «Приготовление 

растворов с заданной молярной 

концентрацией» 

1 

14   

Электролитическая диссоциация. 

Водородный показатель. Реакции ионного 

обмена 

1 

15   
Гидролиз органических и неорганических 

соединений 
1 

16   
Химические источники тока. Ряд 

стандартных электронных потенциалов 
1 

17   

Коррозия металлов и её предупреждение. 

Защита нефте- и газопроводов в 

Тюменской области 

1 

18   Электролиз 1 

19   
Контрольная работа по теме 

«Теоретические основы химии» 
1 

Неорганическая химия 11 

20   
Общая характеристика и способы 

получения металлов 
1 

21   
Обзор металлических элементов А и Б 

подгрупп 
1 

22   
Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. 

Платина 
1 

23   Сплавы металлов 1 

24   Оксиды и гидроксиды металлов 1 

25   

Практическая работа №2 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы» 

1 

26   
Обзор неметаллов. Свойства и применение 

важнейших неметаллов 
1 

27   
Общая характеристика оксидов неметаллов 

и кислородсодержащих кислот 
1 

28   
Генетическая связь неорганических и 

органических веществ 
1 

29   

Практическая работа №3 «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы» 

1 

30   
Контрольная работа по теме 

«Неорганическая химия» 
1 

Химия и жизнь 3 

31   

Химия в промышленности. Производство 

чугуна и стали. Металлургия в 

Тюменской области 

1 

32    Химия в быту 1 

33   

Химическая промышленность и 

окружающая среда. Химическое 

загрязнение в Тюменской области 

1 

34   Повторение за курс химии 11 класса 1 

Итого 34 
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