
Название курса Химия 

Базовый уровень 

Класс 10 А, 10 Б, 10 В 

Количество часов 34 

Составители Воротницкий М.Э. 

Цель курса 1. формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического образования для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

2. формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

3. приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решение 

проблем, принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Структура курса 

 

 

Повторение тем, изученных в 8 и 9 классах 2 

Введение в органическую химию 2 

Предельные углеводороды 7 

Непредельные углеводороды 7 

Кислородосодержащие органические вещества 10 

Повторение изученного в 10 классе 6 

Название курса Химия 

Углублённый уровень 

Класс 11 А 

Количество часов 102 

Составители Воротницкий М.Э. 

Цель курса • формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического образования для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания; 



• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решение проблем, принятие 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни. 

Структура курса 

 

 

Повторение тем, изученных в 8 и 9 классах 4 

Введение в органическую химию 3 

Предельные углеводороды 10 

Непредельные углеводороды 21 

Кислородосодержащие органические вещества 30 

Углеводы 7 

Азотосодержащие органические вещества 12 

Высокомолекулярные органические вещества 5 

Повторение изученного в 10 классе 10 

 


