
 

Извлечение из  

Основной образовательной программы 

 среднего общего образования,  

утвержденной приказом № 64 от 27.06.2022 г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
 

учебного предмета  «Химия» 

для учащихся 10-11 классов 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка 

1-41-на 2022-2023 учебный год 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2022 год 
 

 
 

 



 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11 классов 

 

Рабочая программа по химии для учащихся 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2012 г. 

и с учетом примерной основной образовательной программы  среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы 

соответствует Положению  о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№1» с.п. Малка, 

утвержденного приказом № 57 от 26.06.2021.  Рабочая программа разработана на   основе 

авторской программы «Химия» УМК Химия 10-11 классов авторов: Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман, изд. –М.: Просвещение, 2014г. 

Предмет «Химия» вносит существенный вклад в воспитание и развитие обучающихся; она 

призвана вооружить их основами химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

заложить фундамент для дальнейшего совершенствования этих знаний, а также 

способствовать безопасному поведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Развитие познавательных интересов в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний и использование различных источников информации, в том числе компьютерных. 

Воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде.  

  Основные цели изучения химии направлены:  

 на освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике;  

 на овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

 на воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 на применение полученных знании и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 

в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающее среде.  

Программа учебного предмета рассчитана на 69 часов: 

10 класс – 1 час в неделю, 35 часов / год; 

         11 класс – 1 час в неделю, 34 часа / год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия » для учащихся 10-11 

классов 

Личностные результаты: 

 воспитание чувства гордости за российскую химическую науку, гуманизма, 

целеустремленности; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

 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; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости содержания 

и формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты:  

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, используя 

для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со 

свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических веществ, 

кристаллов; 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

 проводить химический эксперимент; 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

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

10 класс 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

 

11 класс 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11 классов. 

10 класс 

Раздел I. Теория строения органических соединений (5 часов) 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере 

н-бутана и изобутана. Изомерия и ее виды. Структурная изомерия, её виды: изомерия 

«углеродного скелета», изомерия положения (кратной связи и функциональной группы), 

межклассовая изомерия. 

Входная контрольная работа 

 

Раздел II.     Углеводороды (10 часов)  

 Предельные углеводороды 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекул метана и других 

алканов. Изомерия алканов. Физические  и химические свойства алканов (на примере метана и 

этана: горение, замещение, разложение, дегидрирование). Алканы в природе. Применение. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая формула 

циклоалканов.   Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация.  

Непредельные углеводороды. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекул этена Изомерия 

алкенов: структурная. Положение π-связи, межклассовая. Номенклатура алкенов. Физические 

свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Применение 

этилена. Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические и химические  свойства изопрена и бутадиена -1,3(обесцвечивание 

бромной воды, полимеризация в каучуки). Резина. Алкины. Гомологический ряд алкинов. 

Общая формула. Строение молекул ацетилена. Изомерия алкинов (структурная: по положению 

кратной связи и межклассовая). Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и 

карбидный способы. Физические  и химические (горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода, гидратация) свойства этина. Реакция полимеризации  

винилхлорида и его применение.  

Ароматические  углеводороды. 
Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Физические и химические 

(горение, галогенирование, нитрование)  свойства бензола. Применение бензола. Получение 

бензола из гексана и ацетилена. 

Природные источники углеводородов и их переработка   



Нефть. Состав и её промышленная переработка. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе. Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества природного 

газа перед другими видами топлива.  Каменный уголь. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

Лабораторный опыт.  Изготовление моделей молекул углеводородов (метана и пропана) из 

пластилина и деревянных стержней. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя 

из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение плотностей, 

смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Практическая работа №1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Практическая работа №2. Получение этилена и изучение его свойств. 

Контрольная работа№1 по теме: «Углеводороды». 

 

Раздел III. Спирты и фенолы (3 часа) 
Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах 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 спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. Фенол, его физические свойства и 

получение. Химические свойства фенола как функция его строения. Кислотные свойства. 

Взаимное влияние атомов и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение 

фенола. Классификация фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих 

гидроксильную группу: воды, одно- и многоатомных спиртов, фенола. Применение 

производных фенола. 

Лабораторный опыт.  Построение моделей молекул изомерных спиртов.  Растворимость 

спиртов с различным числом атомов углерода в воде.  Растворимость многоатомных спиртов в 

воде.  

Контрольная работа №2. «Спирты и фенолы» 

 

Раздел IV. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры (9 часов) 

Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности строения 

карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, обусловленные 

наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными 

растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды.  

Особенности строения и химических свойств кетонов.  

Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. Классификация и 

номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость 

от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот. 

Общие свойства неорганических и органических кислот (взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние углеводородного радикала на силу 

карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее проведения.  

Лабораторные опыты. Реакция «серебряного зеркала». Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их солей.    



Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гидролиз 

сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, влияющие на него. 

Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) от теоретически 

возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его сгорания (или 

гидролиза).Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих 

свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и 

раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Отношение 

сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата 

калия. 

Практическая работа№3. Получение и свойства карбоновых кислот 

Практическая работа№4. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Контрольная работа №3 по темам: «Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Жиры». 

 

Раздел  V. Углеводы. Азотосодержащие органические соединения.  Белки. Синтетические 

полимеры (8 часов) 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в растворе 

глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с 

гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция 

«серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, 

молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на 

основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических 

свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая 

роль. Гидролиз дисахаридов. Применение сахарозы. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Анилин. 

Получение аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция 

Зинина). Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и 

кислотами. Гомологический ряд ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование 

аминов. Применение аминов. 

Белки как природные биополимеры. Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков. Значение белков.  

Нуклеиновые кислоты. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 



Получение искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного 

полимерного сырья. Синтетические каучуки. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная, 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон, капрон. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

меди (II).  Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение растворов сахарозы и 

мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими 

свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде.  

• Коллекция искусственных волокон. 

• Распознавание волокон по отношению к нагреванию и хим. реактивам. 

• Коллекция пластмасс и изделий из них. 

• Коллекция синтетических волокон. 

• Распознавание волокон по отношению к нагреванию и хим. реактивам. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.  Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании.  Взаимодействие 

глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра.  Кислотный гидролиз сахарозы.  

Качественная реакция на крахмал.  Знакомство с коллекцией волокон. 

Практическая работа №5. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

Практическая работа №6 "Распознавание пластмасс и волокон" 

 

11 класс 

Раздел I.  Важнейшие химические понятия и законы  (6 часов) 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического 

закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий 

и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 

химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате  реакции веществ.  

Входная контрольная работа 

Раздел II.  Строение вещества (4  часа) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение 

молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 

изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 



Раздел III. Химические реакции. Растворы (10 часов) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия активации. 

Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия 

под действием различных факторов. Принцип Ле-Шателье. Дисперсные системы.  Способы 

выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 

Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практическая работа № 1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Раздел IV. Электрохимические реакции (2 часа) 

Химические источники тока. Ряд стандартных электронных потенциалов. Коррозия металлов и 

способы ее предупреждения. Электролиз. 

Раздел V.  Металлы (4 часа) 

Общая характеристика и способы получения металлов. Обзор металлических элементов А-

групп. Общий обзор металлических элементов Б-групп. Медь. Цинк. Титан и хром. Железо, 

никель, платина. Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. 

Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

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

Раздел VI. Неметаллы (5 часов) 

Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. Оксиды неметаллов и 

кислородосодержащие кислоты. Окислительные свойства серной и азотной кислоты.  

Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь органических и неорганических 

веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

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

Раздел VII. Химия и жизнь (3 часа) 

Химия и промышленность. Принципы химического производства. Химико-технологические 

принципы промышленного производства металлов. Производство чугуна. Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия» для учащихся 10-11 классов 

 

10 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел I. Теоретические основы органической химии (5 часов) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Предмет органической химии. 

Основные положения теории химического строения 

органических веществ А.М.Бутлерова. 

1 



2. Практическая работа №1. Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

1 

3. 

 

Электронная природа химических связей в органических 

соединениях. Способы разрыва связей в молекулах 

органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. 

1 

4. Классификация органических соединений. 1 

5. Входная контрольная работа 1 

Раздел  II. Углеводороды (10 часов) 

6. Алканы. Строение, номенклатура. 1 

7. Гомологи и изомеры алканов 1 

8. Физические и химические свойства алканов. Получение и 

применение алканов. Циклоалканы. 
1 

9. 

 

Непредельные углеводороды. Алкены. Строение алкенов. 

Гомологи и изомеры алкенов. Изомерия: углеродной цепи,  

положения кратной связи. Получение и применение. 

1 

10. Практическая работа №2. Получение этилена и изучение 

его свойств 

1 

11. Понятие о диеновых углеводородах. Природный каучук. 

Ацетилен и его гомологи Получение и применение ацетилена 

1 

12. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Физические и 

химические свойства бензола и его гомологов. Получение и 

применение бензола и его гомологов. 

1 

13. Природные источники углеводородов 1 

14. Повторение и обобщение материала темы: «Углеводороды». 1 

15. Контрольная работа№1 по теме «Углеводороды». 1 

Раздел III. «Спирты и фенолы» (3 часа) 

16. Анализ результатов к/р №1. 

Строение предельных одноатомных  и многоатомных 

спиртов. Изомерия и номенклатура Получение спиртов. 

Применение. 

1 

17. Строение, свойства и применение фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Токсичность 

фенола и его соединений 

1 

18. Контрольная работа №2. «Спирты и фенолы» 1 

Раздел IV. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры (9 часов) 

19. 

 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Получение и применение 
1 

20. Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. 

Применение.  Генетическая связь альдегидов с другими 

классами органических соединений. 

1 

21. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение 

молекул. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Получение и применение 

1 

22. Практическая работа№3. Получение и свойства карбоновых 

кислот 
1 

23. Практическая работа№4. Решение экспериментальных 

задач на распознавание органических веществ 
1 

24. Строение и свойства сложных эфиров, их применение 1 

25. Жиры, их строение, свойства и применение 1 

26. Понятие о синтетических моющих средствах. Правила 

безопасного обращения со средствами бытовой химии 

1 

27. Контрольная работа №3 по темам: «Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Жиры». 

1 



Раздел V. Углеводы. Азотосодержащие органические соединения. Белки. 

Синтетические полимеры (8 часов) 

28. 

 

Анализ результатов к/р №2. 

Углеводы. Глюкоза. Сахароза. Целлюлоза. Крахмал. Строение 

молекулы. Изомерия. Физические свойства и нахождение в 

природе. Химические свойства.  Применение. 

1 

29. Практическая работа №5. Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание органических веществ. 

1 

30. 

 

Амины. Аминокислоты. Строение и свойства аминов 

предельного ряда. Свойства. Получение. Применение 

1 

31. Белки — природные полимеры. Состав и строение белков. 

Свойства белков. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

1 

32. 

 

Понятие о высокомолекулярных соединениях, зависимость их 

свойств от строения. Основные методы синтеза полимеров. 

Классификация пластмасс. Термопластичные полимеры. 

Полиэтилен. Полипропилен 

1 

33. Практическая работа №6. Распознавание пластмасс и 

волокон.  
1 

34. 

 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов 

1 

35. Контрольная работа №4 по темам: «Кислородсодержащие 

органические соединения», «Азотсодержащие 

органические соединения». 

1 

 

11 класс 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

Раздел I.  Важнейшие понятия и законы химии (6 часов) 

1. 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные 

вещества. 
1 

2. 
Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и 

превращения энергии при химических реакциях. Закон 

постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

1 

3. 
Входная контрольная работа 

 

4 
Особенности размещения электронов по орбиталям в атомах 

малых и больших   периодов. Энергетические уровни, 

подуровни. 

1 

5. Положение в периодической системе химических элементов 

Д. И.Менделеева водорода, лантаноидов , актиноидов и 

искусственно полученных  элементов. 

1 

6. Валентность и валентные возможности атомов. 

Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

1 

Раздел II. Строение вещества (4 часа) 

7. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная и ковалентная связь. Металлическая связь. 
1 



Водородная связь 

8. Пространственное строение молекул неорганических  и 

органических веществ. 
1 

9. Строение кристаллов. Кристаллические решетки . 1 

10.  Причины   многообразия   веществ. 1 

Раздел III. Химические реакции. Растворы (10 часов) 

11. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

1 

12. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Катализ и катализаторы. 

1 

13. 
Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле -Шателье 
1 

14. 
Дисперсные системы.   

 

15. 
Способы выражения концентрации растворов.  

 

16. 
Практическая работа №1: Приготовление растворов с 

заданной молярной концентрацией. 
1 

17. 
Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. 

1 

18. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 
1 

19. Повторение и обобщение материала по теме «Важнейшие 

химические понятия и законы», «Строение вещества», 

«Химические реакции. Растворы» 

1 

20. Контрольная работа №1 по разделам 1—3: «Важнейшие 

химические понятия и законы», «Строение вещества», 

«Химические реакции. Растворы» 

1 

Раздел IV. Электрохимические реакции (2 часа) 

21. Химические источники тока. Ряд стандартных электронных 

потенциалов. 

1 

22. Коррозия металлов и способы ее предупреждения. 

Электролиз. 

1 

Раздел V.  Металлы (4 часа) 
 

23. Общая характеристика и способы получения металлов. 1 

24. Обзор металлических элементов А-групп. Общий обзор 

металлических элементов Б-групп. 

1 

25. Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 1 

26. Практическая работа № 2. Решение экспериментальных 

задач по теме: «Металлы» 
1 

Раздел VI. Неметаллы (5 часов) 

27. Обзор неметаллов. Свойства и применение важнейших 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие 

кислоты. 

1 

28. 
Водородные соединения неметаллов. Генетическая связь 

1 



органических и неорганических веществ. 

29. Практическая работа № 3. Решение экспериментальных 

задач по теме: «Неметаллы» 
1 

30. Повторение и обобщение разделов 5-7: 

«Электролитическая диссоциация» «Металлы и 

неметаллы» 

1 

31. 
Контрольная работа №2 по теме: «Электролитическая 

диссоциация» «Металлы и неметаллы» 
1 

Раздел VII. Химия и жизнь (3 часа) 

32. Химия и промышленность. Принципы химического 

производства. 
1 

33. Химико-технологические принципы промышленного 

производства металлов. Производство чугуна. Производство 

стали. 

1 

34. Итоговая контрольная работа по курсу Химия 11 класс 
1 

 

                                                                                                                                        

 


