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Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии предназначена для обучения учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. Рабочая программа по химии разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями и дополнениями)». 

3. Примерной программой основного общего образования по химии 

4. Рабочей программой по химии. Гара Н. Н. Предметная линия учебников Г. Е. 

Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана 10-11 классы. 

5. Федеральным перечнем учебников. 

6. Основной образовательной программой МБОУ 

Харыялахская СОШ 

7.  Учебники 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 10 класс. ФГОС.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2020 г. 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. 11 класс. ФГОС.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2020 г. 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 
□ умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

□ определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

□ умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

□ выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

□ использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 
передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 
значение ее для человечества. 

В изучении курса значительна роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ и описанию их результатов; соблюдению норм и правил 

поведения в химических лабораториях. 

Учебный эксперимент по химии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи в 

современной школе. Это связано с рядом причин: 

традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования; 

длительность проведения химических исследований не всегда согласуется с 

длительностью учебных занятий; 

возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники 

безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной 

деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр датчиков позволяет 

учащимся знакомиться с параметрами химического эксперимента не только на качественном, но и 

на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести длительный эксперимент 

даже в отсутствие экспериментатора, а частота их измерений неподвластна человеческому 



восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах: 

в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при этом 

у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода к 

выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель показывает 

преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность и многомерность); в 

виде математических уравнений: давать математическое описание взаимосвязи величин, 

математическое обобщение. 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: 

- для расширения содержания школьного химического образования; 

- для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 
- для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 
потребностей; 

- для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

С этой целью используется следующее пособие: «Реализация образовательных программ 

естественнонаучной и технологической направленностей по химии с использованием 

оборудования технопарка, Методическое пособие М.В. Дорофеева; Москва 2021 

В соответствии с учебным планом на изучение химии в 10 классе отводится 2 часа в неделю 

(70 часов). В 11 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Личностные результаты: 

сформированность положительного отношения к химии, что обуславливает мотивацию к учебной 

деятельности в выбранной сфере; 

сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на 

основе критериев успешности; 

сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве 

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 пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность методы познания при решении практических задач; сформированность умения давать 

количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности; 

сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

Метапредметные результаты: сформированность умения ставить цели и новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; овладение приемами 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 свой действия; 

сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и соответствующие 

возможности их решения; 

высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; сформированность 

экологического мышления; 

сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

знания, полученные при изучении предмета. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный - результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(в том - числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.; 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс «Органическая химия» 

Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей (6 часов) 

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 р - электроны. 

Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация. Графические электронные 

формулы. Электронная природа химических связей, пи связь и сигма связь. Метод валентных 

связей. Классификация органических соединений. Функциональная группа. Демонстрации. 

Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

Практическая работа 1 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах» 
Раздел 2. Углеводороды (21 час) 

2.1. Предельные углеводороды — алканы (6 часов) 



Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гибридизация 

атомных орбиталей. Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. Решение расчётных задач на вывод формулы органического 

вещества по массовой доле химических элементов и по продуктам сгорания. Демонстрации. 

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

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (7 часов) 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. sp - Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия 

положения двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. 

Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. Алкадиены (диеновые 

углеводороды). Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные 

связи. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадиенов. Ацетилен (этин). 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация электронных орбиталей. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров. 

Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и 

испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами каучуков. Практическая работа 2 

«Получение этилена и опыты с ним». 

2.3. Арены (ароматическиеуглеводороды) (4 часа) 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол. Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия 

заместителей. Реакции замещения (галогенирование, нитрование), окисления и присоединения 

аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводородами. Демонстрации. Бензол 

как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата 

калия. Окисление толуола 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (4 часа) 

Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные газы. Каменный уголь. Перегонка нефти. 

Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз. 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения (25 часов) 

3.1. Спирты и фенолы (6 часа) 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Метанол (метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). 

Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Алкоголизм. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Фенолы. Ароматические спирты. Качественная 

реакция на фенол. Лабораторные опыты. Окисление этанола оксидом меди(П). Растворение 

глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди(П). Химические свойства фенола. 

3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (8 часов) 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Кетоны. 

Реакции окисления и присоединения альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. Карбоновые 

кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. Практическая работа 3 «Получение и 

свойства карбоновых кислот» Практическая работа 4 Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ. Демонстрации. Растворение в ацетоне различных 



органических веществ. Лабораторные опыты. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II) 

3.3. Сложные эфиры. Жиры (4 часа) 

Сложные эфиры. Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). Жиры. 

Синтетические моющие средства. Демонстрации. Образцы моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

3.4. Углеводы (7 часов) 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. Практическая работа 5 «Решение 

экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ». Лабораторные 

опыты. Свойства глюкозы как альдегидоспирта. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция. Приготовление крахмального клейстера и взаимодействие с йодом. Гидролиз крахмала. 

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения (8 часов) 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Аминокислоты. 

Биполярный ион. Пептидная (амидная) группа. Пептидная (амидная) связь. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Денатурация и гидролиз белков. Цветные реакции на белки. Азотсодержащие 

гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. Фармакологическая 

химия. Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки 

Раздел 5. Химия полимеров (9 часов) 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полимеры. 

Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. 

Аминопласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Практическая работа 6 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторный опыт. Свойства капрона. 

11 класс 

Раздел 1. Теоретические основы химии (30 часов) 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 часа) 

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

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

реакциях, закон постоянства состава. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 часа) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и 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 Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и размеров 

атомов. Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

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

результате реакции. 



Тема 3. Строение вещества (8 часов) 

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. Дисперсные 

системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

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

его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (15 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. Производство серной кислоты контактным 

способом. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и 

неорганических соединений. 

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. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

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

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Раздел 2. Неорганическая химия (21 час) 

Тема 5. Металлы (13 часов) 

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

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

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

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды 

металлов. 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(П). 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). 

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

продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 часов) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

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. 

Раздел 3. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (12 



часов) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум: решение 

экспериментальных задач по неорганической химии; решение экспериментальных задач по 

органической химии; решение практических расчетных задач; получение, собирание и 

распознавание газов; решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. 

Раздел 4. Химия и химическая технология (5 часов) 

Химическая промышленность. Химическая технология. Чёрная металлургия. Доменная печь. 

Агломерация. Кислородный конвертер. Безотходное производство. Экологический 

мониторинг. Предельно допустимые концентрации. Демонстрации. Образцы средств бытовой 

химии, инструкции по их применению. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

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

Выпускник научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

• понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

• объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного 

волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков - в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

• владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 



• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых 

веществ - металлов и неметаллов; 

• проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. Выпускник 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. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 Раздел 1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей 
6 

 Раздел 2. Углеводороды 21 

1. Предельные углеводороды — алканы 6 

2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 7 

3. Арены (ароматические углеводороды) 4 

4. Природные источники и переработка углеводородов 4 
 Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 25 

1. Спирты и фенолы 6 

2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 8 

3. Сложные эфиры. Жиры 4 

4. Углеводы 7 
 

 Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 8 
 Раздел 5. Химия полимеров 9 
 Резервное время 1 
 

Итого 70 
 



 

 

11 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

 Раздел 1. Теоретические основы химии 30 

1. Важнейшие химические понятия и законы 3 

2. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов 

4 

3. Строение вещества 8 

4. Химические реакции 15 
 Раздел 2. Неорганическая химия 21 

1. Металлы 13 

2. Неметаллы 8 
 Раздел 3. Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. Практикум 
12 

 Раздел 4. Химия и химическая технология 5 
 Итого 68 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
№ 

п/п 

Тема Дата Кол- 

во 

часов 

Используемое оборудование 

«Точки роста» по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Теория химического строения органических 

соединений. Природа химических связей 
6 

 

1. Предмет органической химии. 

Формирование органической 

химии как науки. 

  1 Лабораторный опыт 

«Экспериментальная проверка 

гипотезы. Определение 

содержания карбоната кальция в 

различных объектах». 

Лабораторные весы, нагрева-

тельная плитка 

2. 
Теория химического строения 

органических веществ 

  

1 
 

3 Практическая работа 1. 

Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах 

  1 Практическое занятие 

«Определение качественного 

состава органического 

вещества» 

Датчик температуры 

термопарный, спиртовка 
4 Состояние электронов в атоме.   

1 
 

5. Электронная природа химических 

связей в органических 

соединениях 

  1  

6. 
Классификация органических 

соединений 

  

1 
 

Раздел 2. Углеводороды 21  

Предельные углеводороды — алканы 6 
 

 



 

7. 

Электронное и пространственное 

строение алканов. 

  1  

8. 
Гомология, изомерия и 

номенклатура алканов 

  

1 
 

9. Нахождение молекулярной 

формулы 

газообразного углеводорода 

  1  

10. 
Метан — простейший 

представитель алканов 

  

1 
 

11. Получение и применение алканов 
  

1 
 

12. 

Контрольная работа по теме 

«Предельные углеводороды» 

  1  

Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 

7  

13. Непредельные углеводороды. 

Алкены: строение молекул, 

гомология и изомерия 

  1  

14. Получение, свойства и применение 

алкенов 

  

1 
 

15. Практическая работа 2. Получение 

этилена и опыты с ним 

  1 

Лабораторный опыт 

«Взаимодействие этилена с 

раствором перманганата калия». 

Датчик рН, спиртовка 

16. Алкадиены   1  

17. Ацетилен и его гомологи   1  

18 Получение, свойства и применение 
ацетилена 

   Лабораторный опыт 

«Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия». 

Датчик рН 

19. Решение расчетных задач   1  

Арены (ароматические углеводороды) 4  

20. Бензол и его гомологи   1  

21. Свойства бензола и его гомологов 
  

1 
 

22. 

Решение задач на определение 

массовой или объёмной доли 

выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

  1  

23. 

Генетические связи между 

ароматическими углеводородами и 

другими классами углеводородов 

  1  

Природные источники и переработка углеводородов 4  

24. Природные 

источники углеводородов 

  

1 
 

25. Переработка нефти   1  

26 Крекинг нефти   1  

27. Контрольная работа по теме 

«Углеводороды» 

  

1 
 

 



Раздел 3. Кислородсодержащие органические 

соединения 

25  

Спирты и фенолы 6  

28. Строение предельных 

одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура 

  1  

29. Получение и свойства предельных 

одноатомных спиртов 

  1 

Опыт «Сравнение температуры 

кипения одно атомных 

спиртов». Опыт «Сравнение 

температур кипения изомеров». 

Опыт «Изучение испарения 

органических веществ». Датчик 

температуры, баня лабораторная 

комбинированная 
30. Физиологическое действие 

спиртов. Применение спиртов 

  

1 
 

31. Генетические связи между 

предельными одноатомными 

спиртами и другими классами 

органических соединений. 

Решение задач по химическим 

уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в 

избытке 

  1  

32 

Многоатомные спирты. 

Этиленгликоль и глицерин, их 

свойства, получение и применение 

  1  

33. Фенолы и ароматические спирты   1 Лабораторный опыт «Влияние 

нитрогрупп на кислотные 

свойства фенола». Датчик рН 

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты 8  

34. Карбонильные соединения — 

альдегиды и кетоны 

  

1 
 

35. Свойства и применение 

альдегидов 

  1 Лабораторный опыт «Тепловой 

эффект реакции окисления 

этанола». Прибор для окисления 

спирта над медным 

катализатором, 

высокотемпературный датчик 

(термопара) 
36. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Строение, 

изомерия и номенклатура 

  1 

Лабораторный опыт «Сравнение 

температур плавления цис- и 

трансизомеров». Лабораторный 

опыт «Определение 

температуры плавления 

стеариновой и пальмитиновой 

кислот». Датчик температуры 
37 Свойства, получение и применение 

карбоновых кислот 

  1 Лабораторный опыт 

«Определение электро-

проводности и pH раствора 
 



 



     уксусной кислоты». 

Лабораторный опыт «Изучение 

силы одноосновных карбоновых 

кислот». 

Датчик рН, датчик 

электропроводности 

38. Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах. 

Генетические связи между 

карбоновыми кислотами и 

другими классами органических 

соединений 

  1 Лабораторный опыт 

«Распознавание растворов 

органических кислот». 

Датчик рН 

39. 

Практическая работа 3. Получение 

и свойства карбоновых кислот 

  1  

40. Практическая работа 4. Решение 

экспериментальных задач на 

распознавание органических 

веществ 

  1  

41. Контрольная работа «Спирты и 

фенолы», «Альдегиды и кетоны», 

«Карбоновые кислоты» 

  1  

Сложные эфиры. Жиры 4  

42. Сложные эфиры   1 

Лабораторный опыт «Щелочной 

гидролиз этилацетата». 

Датчик рН 

43. Жиры   1  

44. Понятие о синтетических моющих 

средствах. Правила безопасного 

обращения со средствами бытовой 

химии 

  1  

45. Решение задач   1  

 Углеводы   7  

46. Глюкоза. Строение молекулы, 

физические свойства и нахождение 

в природе 

  1  

47. 

Химические свойства, получение и 

применение глюкозы 

  1  

48. Сахароза. Нахождение в природе, 
свойства и применение 

  

1 
 

49. Полисахариды. Крахмал   1  

50. Целлюлоза   1  

51. Применение целлюлозы   1  

52. Практическая работа 5. Решение 

экспериментальных задач на 

получение и распознавание 

органических веществ 

  1  

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 8  

53. Амины. Строение и свойства 

аминов предельного ряда. 

  1 

Лабораторный опыт «Сравнение 

основных свойств аммиака и 

метиламина». Датчик рН 
 



 

 

 

54. Анилин как представитель 

ароматических аминов 

  1 Лабораторный опыт «Изучение 

основных свойств анилина». 

Датчик рН 
55. Аминокислоты, их строение, 

изомерия и свойства 

  1 

Лабораторный опыт 

«Определение среды растворов 

аминокислот». Лабораторный 

опыт «Кислотные свойства 

аминокислот». Датчик рН, дат- 

чик электропроводности» 
56. Генетическая связь между 

аминокислотами и другими 

классами органических 

соединений. Решение расчётных 

задач 

  1  

57. Белки — природные полимеры. 

Состав и строение белков 

  

1 
 

58. Свойства белков. Превращения 

белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков 

  1  

59. Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты 

  1  

60. Контрольная работа 3 

«Азотсодержащие органические 

вещества» 

  1  

Раздел 5. Химия полимеров 9  

61. Синтетические полимеры. 

Основные способы получения 

полимеров 

  1  

62. Полиэтилен и полипропилен. 

Конденсационные полимеры. 

Пенопласты 

  1  

63. Натуральный и синтетические 

каучуки 

  

1 
 

64. Синтетические волокна   1  

65. Практическая работа 6. 

Распознавание пластмасс и 

волокон 

  1 Лабораторный опыт 

«Определение температур 

размягчения полимеров». 

Датчик температуры 

66. 
Органическая химия, человек и 

природа 

  

1 
 

67. Химия и здоровье   1  

68. 
Решение экспериментальных задач 

  

1 
 

69. Решение расчётных задач   1  

70 Резервный урок 
  

1 
 

 

11 класс «Общая химия» 
№ 

п/п 

Тема Дата Кол- 

во 

часов 

Используемое оборудование 

«Точки роста» по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1. Теоретические основы химии 30 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы 3 

 



1 Атом. Химический элемент. 

Изотопы. Простые и сложные 

вещества 

  1  

2 

Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава 

веществ. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения 

  1  

3 

Решение задач на вычисления по 

химическим уравнениям с 

использованием понятий «масса», 

«объем», «количество вещества» 

  1  

Тема 2. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева на основе учения о 

строении атомов 

4  

4 Строение электронных оболочек 
атомов химических элементов 

  

1 
 

5 Положение в периодической 

системе Д. И. Менделеева 

водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно 

полученных элементов 

  1  

6 Валентность. Валентные 

возможности и размеры атомов 

химических элементов 

  1  

7 Решение расчетных задач   1  

Тема 3. Строение вещества 5 

8 
Виды и механизмы образования 

химической связи 

  

1 
 

9 

Характеристики химической связи 

  

1 
 

10 Пространственное строение 

молекул неорганических и 

органических веществ 

  1  

11 
Типы кристаллических решеток и 

свойства веществ 

  

1 
 

12 Причины многообразия веществ. 

Решение расчетных задач 

(Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения 

дан раствор с определенной 

массовой долей исходного 

вещества). 

  1  

13 Дисперсные системы   1  

14 Практическая работа. 

Приготовление растворов с 

заданной молярной 

концентрацией. 

  1  

15 

Контрольная работа «Важнейшие 

химические понятия и законы» 

«Строение вещества» 

  1  

Тема 4. Химические реакции 15 
 



 



16 
Сущность и классификация 

химических реакций 

  

1 
 

17 Окислительновосстановительные 

реакции 

  1 

Лабораторный опыт «Изменение 

рН в ходе окислительно-

восстановительных реакций». 

Датчик рН 
18 Скорость химических реакций. 

Закон действующих масс 

  1 Экспериментальное 

определение температурного 

коэффициента скорости реакции 

(коэффициента Вант- Гоффа) и 

энергии активации. 

Терморезисторный датчик 

температуры, магнитная 

мешалка, баня комбинированная 

лабораторная 

19 Катализ и катализаторы   1  

20 Практическая работа «Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции» 

  1 Экспериментальное опре-

деление порядков скорости 

химической реакции. Магнитная 

мешалка 

21 
Химическое равновесие. Принцип 

Ле Шателье 

  

1 
 

22 
Производство серной кислоты 

контактным способом 

  

1 
 

23 Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты 

  1 

Лабораторный опыт 

«Зависимость 

электропроводности раствора от 

растворителя». Лабораторный 

опыт «Сильные и слабые 

электролиты». Датчик 

электропроводности 
24 Среда водных растворов. 

Водородный показатель рН 

раствора 

  1 

Лабораторный опыт «Тепловой 

эффект растворения веществ в 

воде». Терморезисторный 

датчик температуры 

Лабораторный опыт «За-

висимость концентраций ионов 

водорода от степени 

разбавления сильного и слабого 

электролита» 

Датчик рН 

25 Реакции ионного обмена   1  

26 
Гидролиз органических и 

неорганических веществ 

  

1 
 

27 Необратимый гидролиз солей и 
бинарных соединений 

  

1 
 

28 Решение расчетных задач 

«Вычисления массы (количества 

вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего 

определенную 

  1  

 



 

 

 долю примесей».     

29 Обобщение по теме 
«Теоретические основы химии» 

  

1 
 

30 Контрольная работа 
«Теоретические основы химии» 

  

1 
 

Раздел 2. Неорганическая химия 21 

Тема 5. Металлы 13 

31 Общая характеристика металлов   1  

32 Химические свойства металлов   1  

33 Общие способы получения 

металлов 

  

1 
 

34 Электролиз растворов и расплавов   1 Лабораторный опыт «Работа 

свинцового аккумулятора». 

Датчик напряжения, источник 

питания лабораторный 
35 Понятие о коррозии. Способы 

защиты от коррозии 

  

1 
 

36 Металлы А-групп (главных 
подгрупп) периодической системы 
химических элементов 

  1  

37 Металлы А-групп (главных 
подгрупп) периодической системы 
химических элементов 

  1  

38 Металлы Б-групп (побочных 
подгрупп) периодической системы 
химических элементов 

  1  

39 Металлы Б-групп (побочных 
подгрупп) периодической системы 
химических элементов 

  1 

Лабораторный опыт «Окисление 

железа во влажном воздухе». 

Датчик давления, датчик 

кислорода. 

40 Оксиды и гидроксиды металлов   1  

41 Сплавы металлов   1  

42 

Решение расчетных задач 

«Расчеты по химическим 

уравнениям, связанные с массовой 

долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного» 

  1  

43 Контрольная работа «Металлы»   1  

Тема 6. Неметаллы 8 
44 Химические элементы - 

неметаллы. 

  

1 
 

45 Строение и свойства простых 

веществ неметаллов 

  

1 
 

46 Водородные соединения 

неметаллов 

  1 Лабораторный опыт 

«Сравнительное определение 

растворимости галогенидов 

серебра». Датчик 

электропроводности, магнитная 

мешалка 

47 Оксиды неметаллов   1  

48 Кислородсодержащие кислоты   1 Лабораторный опыт 

«Взаимодействие гидроксида 

бария с серной кислотой». 
 



 

 

     Датчик электропроводности, 

магнитная мешалка, бюретка 
49 Окислительные свойства азотной и 

серной кислот 

  

1 
 

50 Решение задач   1  

51 

Контрольная работа «Неметаллы» 

  

1 
 

Раздел 3. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум 
12 

52 Генетическая связь 

неорганических веществ 

  

1 
 

53 Генетическая связь органических 

веществ 

  

1 
 

54 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

  1  

55 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по 

неорганической химии» 

  1  

56 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии» 

  1  

57 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по 

органической химии» 

  1  

58 Практическая работа «Решение 

практических расчетных задач 

  

1 
 

59 Практическая работа «Решение 

практических расчетных задач 

  

1 
 

60 

Практическая работа «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

  1  

61 

Практическая работа «Получение, 

собирание и распознавание газов» 

  1  

62 Бытовая химическая грамотность   1 Лабораторный опыт «Ис-

следование растворов 

хозяйственного и туалетного 

мыла, синтетических моющих 

средств». Датчик рН 
63 Повторение и обобщение по общей 

химии 

  

1 
 

Раздел 4. Химия и химическая технология 5 
64 Научные принципы химического 

производства 

  

1 
 

65 Черная металлургия   1  

66 Доменный процесс   1  

67 Охрана окружающей среды   1  

68 Резервный урок 
  

1 
 

 


