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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа составлена и реализуется в учебниках для об- 

щеобразовательных организаций авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 

«Химия. 10 класс» и «Химия. 11 класс». 

Рабочая программа освещает содержание обучения химии в 10 и 11 клас- 

сах общеобразовательных организаций. Программа рассчитана на 68 (34) ч (1 

ч в неделю). 

Рабочая программа по химии составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

• программы развития универсальных учебных действий; 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной кар- 

тины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения раз- 

нообразных 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 использова- 

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убеждѐнности в позитивной роли химии в жизни современ- 

ного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использова- 

ния веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре- 

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Рабочая программа по химии включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются цели общего об- 

разования с учѐтом специфики учебного предмета. 

2. Таблица тематического распределения часов. 

3. Планируемые результаты обучения. 

4. Содержание учебного предмета. 

5. Примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

Учебная нагрузка по предмету: 1 час в неделю. 

По учебному плану МАОУ СОШ № 10 на изучение данного предмета в 10 классе 

отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год. Программа адаптирована для детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

По учебному плану МАОУ СОШ № 10 на изучение данного предмета в 11 классе 

отводится 1 час в неделю, т.е. 34 часа в год. Программа адаптирована для детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 



Таблица тематического распределения часов. 
 

 
 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество учебных часов 

Всего Из них кон- 

трольных 

Из них прак- 

тических 

10 класс 

1 Теория химического строения со- 

единений. Природа химических свя- 

зей. 

3 - - 

2 Углеводороды. 9 1 1 

2.1 Предельные углеводороды – алканы 2 - - 

2.2 Непредельные углеводороды. 4 - 1 

2.3 Арены (ароматические углеводоро- 

ды). 

1 - - 

2.4 Природные источники и переработ- 

ка углеводородов. 

2 1 - 

3 Кислородсодержащие органические 

соединения. 

11 - 2 

3.1 Спирты и фенолы. 3 - - 

3.2 Альдегиды, кетоны и карбоновые 

кислоты. 

3 - 1 

3.3 Сложные эфиры. Жиры. 2 - - 

3.4 Углеводы. 3 - 1 

4 Азотсодержащие органические со- 

единения. 

5 1 - 

5 Химия полимеров. 6 - 1 

 Всего в 10 классе: 34 2 4 

11 класс 

1 Теоретические основы химии. 20 1 1 

1.1 Важнейшие химические понятия и 

законы. 

4 - - 

1.2 Строение вещества. 4 - - 

1.3 Химические реакции. 3 - - 

1.4 Растворы. 5 - 1 

1.5 Электрохимические реакции. 4 1 - 

2 Неорганическая химия. 11 1 2 

2.1 Металлы. 6 - 1 

2.2 Неметаллы. 5 1 1 

3 Химия и жизнь 3 - - 

 Всего в 11 классе: 34 2 3 

 Итого в 10 – 11 классах: 68 4 7 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ». 

 

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

ния на базовом уровне выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины ми- 

ра 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 разли- 

чения 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, устанавли- 

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типич- 

ных представителей классов органических веществ, с целью их идентификации и объяс- 

нения 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 их без- 

опасного применения и практической деятельности; 

- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и при- 

родного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

- проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной кисло- 

ты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

- владеть правилами и приѐмами безопасной работы с химическими веществами и лабора- 

торным оборудованием; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического рав- 

новесия 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, производ- 

ственных 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, входящим в его 

состав; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще- 

ствами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк- 

турным формулам веществ; 



- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовых информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста- 

тьях. С точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством (эколо- 

гических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

 

 
 

Предметные результаты (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело- 

века для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо- 

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии, такими 

как наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять ре- 

зультаты проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять ме- 

тоды познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по хи- 

мическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по раз- 

ным признакам; 

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических ве- 

ществ; 

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии с изучен- 

ными; 

9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую инфор- 

мацию, получаемую из разных источников; 

10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

11) сформированность умения анализироватьи оценивать последствия производственной 

и бытовой деятельности, связанной с переработкой органических веществ; 

12) овладение основами научного мышления. Технологией исследовательской и проект- 

ной деятельности; 

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направ- 

ленности; 

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и дру- 

гих травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и познавательной дея- 

тельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путем достижения цели, умения 

выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соб- 

ственные возможности их решения; 



6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать ос- 

нования и критерии для установления причинно-следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, табли- 

цы. Символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность, работать индивидуально с учетом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачами коммуникации; 

12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социаль- 

ной практике знания, полученные при изучении предмета. 

 
 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию 

к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и само- 

оценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего по- 

ведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообра- 

зование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотруд- 

ничестве. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Органическая химия. 10 класс. 

I. Теория химического строения органических соединений.Природа химических свя- 

зей (3 часа). 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Структурная изо- 

мерия. Изомеры. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орби- 

тали, s-электроны и р-электроны. Спин электрона, спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях δ-связь, π-связь. 

Метод валентных связей. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Демонстрации. 

1. Ознакомление с образцами органических веществ и материалами. 

2. Модели молекул органических веществ. 

II. Углеводороды (9 часов). 

Тема 2.1.Предельные углеводороды - алканы (2 часа). 

Возбужденное состояние атома углерода. Гибридизация атомных орбиталей. Электронное 

и пространственное строение алканов. Гомологи. Гомологический ряд. Гомологическая 

разность. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного 

скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства алканов. Реакции замещения (гало- 

генирования), дегидрирование и изомеризация алканов. Цепные реакции. Свободные ра- 

дикалы. Галогенопроизводные алканов. Применение алканов. Циклоалканы. 

Демонстрации. 

1. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Тема 2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа). 

Кратные связи. Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов, sp2- 

гибридизация. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия. Химические свойства: ре- 

акции окисления, присоединения (гидрирование, галогенирование, гидратация), полиме- 

ризации. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реак- 

ции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Сопряженные двойные 

связи. Дивинил (бутадиен-1,30. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3), природный каучук. Полу- 

чение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена, sp-гибридизация. Гомоло- 

ги и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства алкинов. Реакции присо- 

единения, окисления и полимеризации алкинов. Получение и применение алкинов. 

Демонстрации. 

1. Горение ацетилена. 

2. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

3. Образцы полиэтилена. 

Тема 2.3. Ароматические углеводороды (арены) (1 час). 

Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 



свойств бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Нефть и нефтепродукты. Фи- 

зические свойства. Способы переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитиче- 

ский. 

Демонстрации. 

1. Бензол как растворитель, горение бензола. 

2. Отношение бензола к раствору перманганата калия. 

3. Окисление толуола. 

Лабораторные опыты. 

2. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

 

III. Кислородсодержащие органические соединения.(11 часов) 

Тема 3.1. Спирты и фенолы (3 часа). 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Изомерия 

и номенклатура. Водородная связь. Свойства этанола. Физиологическое действие спиртов 

на организм человека. Получение и применение спиртов. Генетическая связь предельных 

одноатомных спиртов с углеводородами. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Химические свойства, применение 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соеди- 

нений. Применение фенола. 

Лабораторные опыты. 

3. Окисление этанола оксидом меди (II) 

4. Растворение глицерина в воде, реакция глицерина с гидроксидом меди (II). 

5. Химические свойства фенола. 

Тема 3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 часа). 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и но- 

менклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и примене- 

ние. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественная реакция на альдеги- 

ды. Ацетон – представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. 

Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоно- 

вых кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

Демонстрации. 

Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. 

6. Окисление этаналя аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Тема 3.3. Сложные эфиры. Жиры. (2 часа) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Строение жиров. Жиры в природе. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). Моющие сред- 

ства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Демонстрации 

1. Образцы моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 

7. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

8. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Тема 3.4. Углеводы (3 часа). 



Глюкоза. Строение молекулы. Физические свойства и нахождение в природе. Примене- 

ние. Фруктоза – изомер глюкозы. Химические свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Строение молекулы. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза – представители при- 

родных полимеров. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Примене- 

ние. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. 

9.Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). и с аммиачным раствором 

оксида серебра. 

10.Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

11.Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие его с йодом, гидролиз крах- 

мала. 

12.Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

 

IV. Азотсодержащие органические соединения (5 часов) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные ор- 

ганические соединения. Пептидная связь. Глицин. Генетическая связь аминокислот с 

другими классами органических соединений. 

Белки – природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращения белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об азот- 

содержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пури- 

новые основания. 

Нуклеиновые кислоты: состав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. Пробле- 

мы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Лабораторные опыты. 

13. Цветные реакции белков. 

 

VI. Химия полимеров (6 часов) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Строение молекул. Стереорегулярное и 

стереонерегулярное строение. Основные методы синтеза полимеров. Классификация 

пластмасс. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Термореактивность. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и примене- 

ние. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.Обобщение знаний по курсу органической 

химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. 

Образцы пластмасс, синтетических волокон и каучуков. 

Лабораторные опыты. 

14. Свойства капрона. 

 

Перечень практических работ в 10 классе 

1. Практическая работа №1 «Получение этилена и опыты с ним» 

2. Практическая работа № 2 «Получение и свойства карбоновых кислот» 

3. Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач на получение и рас- 

познавание органических веществ». 

4. Практическая работа № 4 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Перечень контрольных работ в 10 классе 

1. Контрольная работа №1 «Теория химического строения органических соедине- 

ний. Углеводороды» 

2. Контрольная работа №2 «Кислородсодержащие органические соединения. Азот- 

содержащие органические соединения» 



ХИМИЯ. 11 КЛАСС. 
 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (20часов) 

 

Тема 1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Массовое число. Простые и сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химиче- 

ских реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов. Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особен- 

ности размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энерге- 

тические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы хи- 

мических элементов с теорией строения атомов. Положение в периодической системе хи- 

мических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно 

полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. Водородные соединения. 

Тема 1.2. Строение вещества (4 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Ка- 

тионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроот- 

рицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Простран- 

ственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Демонстрации. 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. 

Модели молекул изомеров, гомологов. 

Тема 1.3. Химические реакции (3 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции Тепло- 

вой эффект реакции. Закон Гесса. Термохимические уравнения. Теплота образования. 

Теплота сгорания. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обра- 

тимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различ- 

ных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Демонстрации 

1. Различные типы химических реакций (видеоопыты). 

Лабораторные опыты: 

Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций.Зависимость 

скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в при- 

сутствии катализатора. 

Тема 1.4. Растворы (5 часов) 

Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии). Мо- 

лярная концентрация. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раство- 

ра. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Практическая работа 1:Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Лабораторные опыты: 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. Гидролиз солей. 



Тема 1.5. Электрохимические реакции (4 часа) 

Гальванический элемент. Электроды: анод, катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стан- 

дартный водородный электрод. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая 

коррозия. Электролиз. 

 
 

II. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (11 часов) 

 

Тема 2.1. Металлы (6 часов) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической систе- 

мы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических эле- 

ментов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. Легирующие добавки. Черные и цветные металлы. Чугун, сталь, леги- 

рованные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Практическая работа №2: Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Демонстрации. 

Образцы металлов и их соединений. 

Взаимодействиеметаллов с кислородом, водой и кислотами. 

Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

Взаимодействие меди и железа с кислородом и кислотами. 

Получение гидроксидов меди и хрома, оксида меди. 

Взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами. 

Доказательство амфотерности соединений хрома. 

Тема 2.2. Неметаллы (5 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Простые вещества – неметаллы. Окислительно- 

восстановительные свойства типичных неметаллов. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Практическая работа№3: Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Демонстрации. 

Образцы неметаллов. 

Модели кристаллических решѐток графита и алмаза. 

Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде. Доказательство кислотно- 

основных свойств этих веществ. 

Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты и концентрированной и 

разбавленной азотной кислоты. 

 

III. ХИМИЯ И ЖИЗНЬ (3 часа). 

Химическая промышленность. Химическая технология. Черная металлургия. Доменная 

печь. Агломерация. Кислородный конвертер. Безотходное производство. Экологический 

мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 



Перечень практических работ в 11 классе 

1. Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной молярной концен- 

трацией» 

2. Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметал- 

лы». 

 
Перечень контрольных работ в 11 классе 

1. Контрольная работа №1 «Теоретические основы химии» 

2. Контрольная работа №2 «Неорганическая химия» 

 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

10 класс (1 час в неделю, 34 часа в год). 

 
Темы, входящие в со- 

держание предмета 

 
Количество 

часов 

 
Основное 

содержание по темам 

Характеристика ос- 

новных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных дей- 

ствий) 

1.Теория химического 

строения органиче- 

ских соединений. 

Природа химических 

связей. 

3 1. Предмет органиче- 

ской химии. Теория хи- 

мического строения ор- 

ганических веществ. 

2. Состояние электро- 

нов в атоме. Электрон- 

ная природа химиче- 

ских связей в органиче- 

ских соединениях 

Объяснять, почему органическую 
химию выделили в отдельный 
раздел химии. 

Перечислять основные предпо- 
сылки возникновения теории 
химического строения. 
Различать три основных типа 
углеродного скелета: разветвлен- 
ный, неразветвленный и цикли- 
ческий. 
Различать понятия «электронная 

оболочка» и «электронная орби- 
таль». 
Изображать электронные конфи- 
гурации атомов элементов 1-го и 
2-го периодов с помощью элек- 
тронных и графических элек- 
тронных формул. 
Объяснять механизм образования 

и особенности δ- и π-связей. 
Определять принадлежность ор- 
ганического вещества к тому или 
иному классу по структурной 
формуле. 
Определять наличие атомов угле- 
рода и водорода в органических 
веществах. 

Знать, как определить наличие 
атомов хлора в органическом 
веществе. 

  
3. Классификация орга- 

нических соединений. 

2. Углеводороды 

 

2.1. Предельные угле- 

водороды - алканы 

9 

 
 

2 

1. Электронное и про- 

странственное строение 

алканов. Гомологи и 

изомеры алканов. 

Объяснять пространственное 
строение молекул алканов на 
основе представлений о гибриди- 
зации орбиталей атома углерода. 
Изготавливать модели молекул 
алканов, руководствуясь теорией 
химического строения органиче- 



  2. Метан – простейший 

представитель алканов. 

ских веществ. Отличать гомологи 

и изомеры по формулам. 
Называть алканы по междуна- 
родной номенклатуре. 
Составлять уравнения химиче- 
ских реакций. 
Характеризующих химические 
свойства метана и его гомологов. 
Решать задачи на вывод форму- 

лы органического вещества. 

2.2.Непредельные угле- 

водороды (алкены, ал- 

кадиены, алкины) 

4 1. Непредельные угле- 

водороды. Алкены: 

строение молекул, го- 

мология и изомерия. 

Получение. Свойства и 

применение алкенов. 

Объяснять пространственное 
строение молекулы этилена на 
основе представлений о гибриди- 
зации атомных орбиталей угле- 
рода. 
Изображать структурные форму- 

лы алкенов и их изомеров, назы- 
вать алкены по международной 
номенклатуре. Составлять фор- 
мулы алкенов по их названиям. 
Составлять уравнения химиче- 
ских реакций, характеризующих 
химические свойства алкенов. 
Получать этилен. Доказывать 

непредельный характер этилена с 
помощью качественной реакции 
на кратные связи. 
Уметь сравнивать понятия и ре- 
зультаты практической деятель- 
ности и формулировать выводы 
по результатам проведенной ра- 
боты. 

Составлять уравнения химиче- 
ских реакций, характеризующих 
непредельный характер алкадие- 
нов. 
Объяснять sp-гибридизацию и 
пространственное строение моле- 
кулы ацетилена, называть гомо- 
логи ацетилена по международ- 

ной номенклатуре, составлять 
уравнения химических реакций, 
характеризующих химические 
свойства ацетилена. 

  
2. Практическая работа 

№ 1 «Получение этиле- 

на и опыты с ним» 

  
3. Алкадиены 

  
4. Ацетилен и его гомо- 

логи. 

2.3. Арены (ароматиче- 

ские углеводороды) 

1 1. Бензол и его гомоло- 

ги. Свойства бензола и 

его гомологов. 

Объяснять электронное и про- 
странственное строение молеку- 
лы бензола. 

 
Изображать структурную форму- 
лу бензола двумя способами, 

объяснять, как свойства бензола 
обусловлены строением его мо- 
лекулы. 

 
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства бензола и его гомоло- 
гов. 

2.4.Природные источ- 

ники и переработка уг- 

леводородов. 

2 1. Природные источни- 

ки углеводородов. Пе- 

реработка нефти. 

2. Контрольная работа 

1 по темам «Теория хи- 

Характеризовать состав природ- 
ного газа и попутных нефтяных 
газов. 
Характеризовать способы пере- 
работки нефти. Объяснять отли- 
чие бензина прямой перегонки от 
крекинг – бензина. 

Использовать приобретѐнные 
знания и умения в практической 



  мического строения ор- 

ганических соедине- 

ний», «Углеводороды». 

деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного об- 
ращения с веществами и матери- 
алами и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 

3. Кислородосодержа- 

щие органические со- 

единения 

3.1. Спирты и фенолы. 

11 

 
 

3 

1. Одноатомные пре- 
дельные спирты. Полу- 

чение, химические 

свойства и применение 

одноатомных предель- 

ных спиртов. 
 

2. Многоатомные спир- 

ты. 
 

3. Фенолы и ароматиче- 

ские спирты. 

Изображать общую формулу 
одноатомных предельных спир- 
тов. 
Объяснять образование водород- 

ной связи и еѐ влияние на физи- 
ческие свойства спиртов. 
Составлять структурные форму- 
лы спиртов и их изомеров, назы- 
вать спирты по международной 
номенклатуре. Объяснять зави- 
симость свойств спиртов от 
наличия функциональной группы 

(-ОН). 
Характеризовать физиологиче- 
ское действие метанола и этано- 
ла. 
Проводить качественную реак- 
цию на многоатомные спирты. 
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 

свойства многоатомных спиртов. 
Объяснять зависимость свойств 
фенола от строения его молеку- 
лы, взаимное влияние атомов в 
молекуле на примере фенола. 

Составлять уравнения реакций, 
характеризующих химические 
свойства фенола. 

3.2. Альдегиды, кетоны 

и карбоновые. 

3 1. Карбонильные со- 
единения - альдегиды и 

кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 
 

2.Карбоновые кислоты. 

Химические свойства и 

применение однооснов- 

ных предельных карбо- 

новых кислот. 
 

3. Практическая работа 

№ 2 «Получение и 

свойства карбоновых 

кислот» 

Составлять формулы изомеров и 
гомологов альдегидов и называть 
их по международной номенкла- 
туре. 
Объяснять зависимость свойств 
альдегидов от строения их функ- 
циональной группы. 
Проводить качественные реакции 

на альдегиды. 
Составлять формулы изомеров и 
гомологов карбоновых кислот и 
называть их по международной 
номенклатуре. Объяснять зави- 
симость свойств карбоновых 
кислот от наличия функциональ- 
ной группы (-СООН). 
Получать уксусную кислоту и 

доказывать, что это вещество 
относится к классу кислот. 
Отличать муравьиную кислоту от 
уксусной с помощью химических 
реакций. 
Составлять уравнения реакций, 
подтверждающих химические 
свойства альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот. 

3.3. Сложные эфиры. 

Жиры. 

2 1. Сложные эфиры. 

 

2. Жиры. Моющие 

средства. 

Составлять уравнения реакций 
этерификации. 
Объяснять биологическую роль 
жиров. 

Объяснять, в каком случае гидро- 
лиз сложного эфира необратим. 
Соблюдать правила безопасного 



   обращения со средствами быто- 
вой химии. 

3.4. Углеводы. 3 1. Углеводы. Глюкоза. 

Олигосахариды. Саха- 

роза. 

2. Полисахариды. 

Крахмал. Целлюлоза. 
 

3.Практическая работа 

№ 3 «Решение экспери- 

ментальных задач на 

получение и распозна- 

вание органических 

веществ». 

Объяснять биологическую роль 
глюкозы, практически доказы- 
вать наличие функциональных 
групп в молекуле глюкозы. 
Объяснять, как свойства сахарозы 
связаны с наличием функцио- 
нальных групп в еѐ молекуле, и 

называть области применения 
сахарозы. 
Составлять уравнения реакций 
гидролиза крахмала и поликон- 
денсации моносахаридов. 
Проводить качественные реакции 
на глюкозу и крахмал. Состав- 
лять уравнения реакций, характе- 

ризующих химические свойства 
углеводов и называть области 
применения углеводов. 

4. Азотсодержащие 

органические соеди- 

нения. 

5 1. Амины. 
 

2. Аминокислоты. Бел- 

ки. 
 

3. Азотсодержащие ге- 

тероциклические со- 

единения. Нуклеино- 

вые кислоты. 
 

4. Химия и здоровье 

человека. 
 

5.Контрольная работа 

№ 2 по темам «Кисло- 

родосодержащие орга- 

нические соединения», 

«Азотсодержащие ор- 

ганические соедине- 

ния». 

Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства ами- 
нов. 
Называть аминокислоты по меж- 

дународной номенклатуре и со- 
ставлять уравнения реакций, ха- 
рактеризующих их свойства. 
Объяснять зависимость свойств 
аминокислот от строения их 
функциональных групп. 
Объяснять биологическую роль 
белков и их превращений в орга- 

низме. 
Проводить цветные реакции на 
белки. 
Объяснять кислотно-основные 
свойства гетероциклических со- 
единений в зависимости от стро- 
ения цикла. Объяснять биологи- 
ческую роль нуклеиновых кислот 

в организме. 
Пользоваться инструкцией к ле- 
карственным препаратам. 
Использовать приобретѐнные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 

жизни с целью безопасного об- 
ращения с веществами и матери- 
алами и экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. 

5. Химия полимеров. 6 1. Синтетические поли- 

меры. Конденсацион- 

ные полимеры. Пено- 

пласты. 

2. Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки. 
 

3. Синтетические во- 

локна. 
 

4. Практическая работа 

№ 4. «Распознавание 

пластмасс и волокон». 

Записывать уравнения реакции 
полимеризации и поликонденса- 
ции. 

Объяснять, как зависят свойства 
полимеров от их строения. Пере- 
числять природные источники 
каучука. 
Уметь анализировать и оценивать 
последствия производственной 
деятельности, связанной с пере- 
работкой органических веществ. 

Уметь сравнивать понятия и ре- 
зультаты практической деятель- 
ности и формулировать выводы 
по результатам проведенной ра- 
боты. Практически распознавать 
органические вещества, исполь- 
зуя качественные реакции. 

Использовать методы научного 



  5. Органическая химия, 

человек и природа. 

6. Итоговый урок по 

курсу химии 10 класса. 

познания при выполнении проек- 

тов и учебно-исследовательских 
задач по изучению свойств, спо- 
собов получения и распознавания 
органических веществ. 
Критически оценивать и интер- 
претировать химическую инфор- 
мацию, содержащуюся в Интер- 
нет-ресурсах, с точки зрения 

естественнонаучной корректно- 
сти в целях выявления ошибоч- 
ных суждений и формирования 
собственной позиции. 

Всего по 10 классу: часов – 34 

практических работ – 4 

контрольных работ - 2 

 
 

11 класс (1 час в неделю, 34 часа в году). 

 
Темы, входящие в со- 

держание предмета 

 
Количество 

часов 

Основное 

содержание по темам 

Характеристика ос- 

новных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных дей- 
ствий) 

1. Теоретические ос- 

новы химии. 

1.1. Важнейшие хими- 

ческие понятия и зако- 

ны. 

19 

 

4 

1. Химический элемент. 

Нуклиды. Изотопы. За- 

коны сохранения массы 

и энергии в химии. 

2. Периодический за- 

кон. Распределение 

электронов в атомах 

элементов малых и 

больших периодов. 
 

3. Положение в перио- 

дической системе водо- 

рода, лантаноидов, ак- 

тиноидов и искусствен- 

но полученных элемен- 

тов. 
 

4. Валентность и ва- 

лентные возможности 

атомов. 

Перечислять важнейшие характе- 
ристики химического элемента. 
Объяснять различие между поня- 
тиями «химический элемент», 
«нуклид», «изотоп». 
Применять закон сохранения 
массы веществ при составлении 

уравнений химических реакций. 
Определять максимально воз- 
можное число электронов на 
энергетическом уровне. 
Записывать графические элек- 
тронные формулы s-, p-, d- 
элементов. 
Характеризовать порядок запол- 
нения электронами энергетиче- 

ских уровней и подуровней в 
атомах. 
Объяснять, в чем заключается 
физический смысл понятия «ва- 
лентность». 
Объяснять, чем определяются 
валентные возможности атомов 
разных элементов. 

Составлять графические элек- 
тронные формулы азота, фосфо- 
ра, кислорода и серы, а также 
характеризовать изменения ради- 
усов атомов химических элемен- 
тов по периодам и А-группам 
периодической таблицы. 

1.2. Строение вещества 4 1. Основные виды хи- 

мической связи. Ионная 

и ковалентная связь. 

 

2.Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Объяснять механизм образования 
ионной и ковалентной связи и 
особенности физических свойств 
ионных и ковалентных соедине- 
ний. 
Составлять электронные форму- 
лы молекул ковалентных соеди- 

нений. 
Объяснять механизм образования 



  3. пространственное 

строение молекул. 
 

4. Строение Кристал- 

лов. Кристаллические 

решѐтки. Причины 

многообразия веществ. 

водородной и металлической 

связи и зависимость свойств ве- 
щества от вида химической связи. 
Объяснять пространственное 
строение молекул органических и 
неорганических соединений с 
помощью представлений о ги- 
бридизации орбиталей. 
Объяснять зависимость свойств 

вещества от типа его кристалли- 
ческой решѐтки. 

Объяснять причины многообра- 
зия веществ. 

1.3. Химические реак- 

ции. 

3 1. Классификация хи- 

мических реакций. 

 

2. Скорость химических 

реакций. Катализ. 

 

3. Химическое равнове- 

сие и условия его сме- 

щения. 

Перечислять признаки, по кото- 
рым классифицируют химиче- 
ские реакции. 
Объяснять сущность химической 
реакции. 
Составлять уравнения химиче- 
ских реакций, относящихся к 
определенному типу. 
Объяснять влияние концентраций 

реагентов на скорость гомоген- 
ных и гетерогенных реакций. 
Объяснять влияние различных 
факторов на скорость химической 
реакции, а также значение при- 
менения катализаторов и ингиби- 
торов на практике. 
Объяснять влияние изменения 

концентрации одного из реаги- 
рующих веществ, температуры и 
давления на смещение химиче- 
ского равновесия. 

1.4. Растворы. 5 1. Дисперсные системы. 

 

2. Способы выражения 

концентрации раство- 

ров. 

 

3. Практическая работа 

1. «Приготовление рас- 

творов с заданной мо- 

лярной концентрацией» 

 

4. Электролитическая 

диссоциация. Водород- 

ный показатель. Реак- 

ции ионного обмена. 

 

5. Гидролиз органиче- 

ских и неорганических 

соединений. 

Характеризовать свойства раз- 
личных видов дисперсных си- 
стем, указывать причины коагу- 
ляции коллоидов и значение это- 
го явления. 

Решать задачи на приготовление 
раствора определѐнной молярной 
концентрации. 
Готовить раствор заданной мо- 
лярной концентрации. 
Объяснять, почему растворы 
веществ с ионной и ковалентной 
полярной связью проводят элек- 

трический ток. 
Определять рН среды с помощью 
универсального индикатора. 
Объяснять с позиции теории 
электролитической диссоциации 
сущность химических реакций, 
протекающих в водной среде. 
Составлять полные и сокращен- 

ные ионные уравнения реакций, 
характеризующих основные 
свойства важнейших классов 
неорганических соединений. 
Определять реакцию среды рас- 
твора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций 
гидролиза органических и неор- 
ганических веществ. 

1.5. Электрохимические 

реакции. 

4 1. Химические источ- 

ники тока. Ряд стан- 

дартных электродных 

потенциалов. 

Объяснять принцип работы галь- 
ванического элемента. 
Объяснять, как устроен стандарт- 
ный водородный электрод. 

Пользоваться рядом стандартных 



   

2. Коррозия металлов и 

еѐ предупреждение. 

 

3. Электролиз. 

 

4. Контрольная работа 

1 по теме 

«Теоретические основы 

химии». 

электродных потенциалов. 

Отличать химическую коррозию 
от электрохимической. 
Объяснять принципы защиты 
металлических изделий от корро- 
зии. 
Объяснять. Какие процессы про- 
исходят на катоде и аноде при 
электролизе расплавов и раство- 

ров солей. 
Составлять суммарные уравнения 
реакций электролиза. 

2. Неорганическая 

химия. 

11  1. Общая характеристи- 

ка и способы получения 
металлов. 

Характеризовать общие свойства 
металлов и разъяснять их на ос- 
нове представлений о строении 
атомов металлов, металлические 

связи в металлической кристал- 
лической решетке.. 
Иллюстрировать примерами спо- 
собы получения металлов. 
Характеризовать химические 
свойства металлов IА-IIА –групп 
и алюминия, составлять соответ- 
ствующие уравнения реакций. 

Объяснять особенности строения 
атомов химических элементов Б- 
групп периодической системы 
Д.И.Менделеева. 
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих свойства меди, 
цинка, титана, хрома, железа. 
Предсказывать свойства сплавов, 
зная их состав. 

Объяснять, как изменяются свой- 
ства оксидов и гидроксидов ме- 
таллов по периодам и А-группам 
периодической таблицы. 
Объяснять, как изменяются свой- 
ства оксидов и гидроксидов хи- 
мического элемента с повышени- 
ем степени окисления его атома. 

Записывать в молекулярном и 
ионном виде уравнения химиче- 
ских реакций. Характеризующих 
кислотно-основные свойства 
оксидов и гидроксидов металлов, 
а также экспериментально дока- 
зывать наличие этих свойств. 

Распознавать катионы солей с 
помощью качественных реакций. 

2.1. Металлы.  6  

   2. Обзор металлических 
элементов А- и Б-групп. 

   
3. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо. Никель. 

Платина. 

   
4. Сплавы металлов. 

   
5. Оксиды и гидрокси- 

ды металлов. 

   
6. Практическая работа 

2 «Решение экспери- 

ментальных задач по 

теме «Металлы» 

2.2. Неметаллы. 5 1. Обзор неметаллов. 

Свойства и применение 

важнейших неметаллов. 

2. Общая характеристи- 

ка оксидов неметаллов 

и кислородосодержа- 

щих кислот. Окисли- 

тельные свойства сер- 

ной и азотной кислот. 

Водородные соедине- 

ния неметаллов. 

 

3.генетическая связь 

Характеризовать общие свойства 
неметаллов и разъяснять их на 

основе представлений о строении 
атома. 
Называть области применения 
важнейших неметаллов. 
Характеризовать свойства выс- 
ших оксидов неметаллов и кис- 
лородсодержащих кислот, со- 
ставлять уравнения соответству- 

ющих реакций и объяснять их в 
свете представлений об окисли- 
тельно-восстановительных реак- 
циях и электролитической диссо- 
циации. 
Составлять уравнения реакций, 
характеризующих окислительные 
свойства серной и азотной кис- 



  органических и неорга- 

нических веществ. 
 

4. Практическая работа 

3 «Решение экспери- 

ментальных задач по 

теме «Неметаллы». 

 

5. Контрольная работа 2 

по теме «Неорганиче- 

ская химия» 

лот. 
Характеризовать изменение 
свойств летучих водородных 
соединений неметаллов по пери- 
оду и А-группам периодической 
системы. 
Доказывать взаимосвязь неорга- 
нических и органических соеди- 

нений. 
Составлять уравнения химиче- 
ских реакций, отражающих взаи- 
мосвязь неорганических и орга- 
нических веществ, объяснять их 
на основе теории электролитиче- 
ской диссоциации и представле- 
ний об окислительно- 
восстановительных процессах. 

Практически распознавать веще- 
ства с помощью качественных 
реакций на анионы. 

3. Химия и жизнь. 3 1. Химия в промыш- 

ленности. Принципы 

химического производ- 

ства. Химико- 

технологические прин- 

ципы получения метал- 

лов. Производство чу- 

гуна и стали. 

 

2. Химия в быту. Хими- 

ческая промышлен- 

ность и окружающая 

среда. 

Объяснять научные принципы 

производства на примере произ- 
водства серной кислоты. 
Перечислять принципы химиче- 
ского производства, используе- 
мые при получении чугуна. 
Составлять уравнения химиче- 
ских реакций, протекающих при 
получении чугуна и стали. 

Соблюдать правила безопасной 
работы со средствами бытовой 
химии. 
Объяснять причины химического 
загрязнения воздуха, водоемов и 
почв. 

  
3. Итоговый урок по 

курсу химии 11 класса. 

 

Всего по 11 классу: часов – 34 

практических работ – 3 

контрольных работ - 2 
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