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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Химия» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки России  

№ 1578 от 31 декабря 2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

-с учётом примерной основной образовательной программы  среднего общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Химическое образование и знания учебного предмета химии рассматриваются в 

программах и учебнике как элемент общей культуры человека и основа личностного 

развития учащегося в процессе обучения. 

Цели: 

1. освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания целостной научной картины мира; 

овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии. 

Задачи курса: 

1. вооружить учащихся знаниями основ науки и химической технологии, способами их 

добывания, переработки и применения; 

2. раскрыть роль химии в познании природы и обеспечении жизни общества, показать 

значение общего химического образования для правильной ориентации в жизни в 

условиях ухудшении экологической обстановки; 

3. внести вклад в развитие научного миропонимания ученика; 

4. развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию химии; 

5. развить экологическую культуру учащихся. 

6. Формы проведения уроков: урок, лекция, семинар, практикум, зачет, экзамен.  

7. Формы организации занятий: фронтальные, групповые и индивидуальные 

комбинированные уроки, уроки приобретения новых знаний, навыков и умений; уроки 

повторения и закрепления знаний, умений, навыков; уроки обобщения и систематизации 

знаний, контрольно-учетные уроки. 

8. Методы обучения учащихся: наглядные (предметы, процессы, химические опыты, 

таблицы, рисунки, видеоматериалы), практические (лабораторные работы, практические 

задания, решение задач), словесные (лекция, беседа, работа с книгой, консультация). 

9. Технологии урока: компьютерные технологии, технология проблемного и 

исследовательского обучения, технология игрового обучения, использование тестов. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом. Общее количество учебных часов 

за 2 года составляет - 68.  

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

10 1 34 

11 1 34 

Итого часов: 68 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

http://www.fgosreestr.ru/


При изучении химии в средней школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными  результатами являются: 

1. Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

2. Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

3. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

4. Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

5. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия). 

 

Метапредметными результатами являются: 

1. самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

2. оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

3. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

5. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

6. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

7. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

8. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

9. находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

10. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 

Предметными результатами являются: 

 

Десятиклассник на базовом уровне научится: 



1. объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

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

3. применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

4. составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

5. характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

6. приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

7. прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

8. приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна);  

9. проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

10. проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в 

его состав; 

11. владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

12. 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; 

13. представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

2. использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

3. устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

4. устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 



3. 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; 

4. объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

и строении; 

5. применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

6. приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

7. прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

8. использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

9. владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

10. устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

11. приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

12. приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

13. приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

14. владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

15. осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

16. 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1. использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

2. объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активности веществ; 

3. устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

10 КЛАСС 

Тема 1. Строение органических соединений (2 часа). 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Классификация органических соединений. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. 



Гомологи. Теория строения органических соединений. Изомерия. Значение ТХС в 

современной органической и общей химии.  

 Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов.  

Тема 2. Углеводороды (10 часов). 

Алканы. Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Получение.  

Физические и химические свойства алканов. Применение алканов и их производных. 

Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Получение. 

Физические и химические свойства алкенов: реакция окисления, присоединения, 

полимеризации. Правило Марковникова. Применение алкенов и их производных.  

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Строение. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Свойства, получение и применение. 

Арены. Строение. Номенклатура, изомерия, физические и химические свойства. Гомологи 

бензола. Получение аренов. Применение. 

Нефть и способы её переработки. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Углеводороды».  

Демонстрации: Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука 

при нагревании и испытание продуктов разложения. Бензол как растворитель, горение 

бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление 

толуола.  

 Лабораторные опыты. 1. Изготовление моделей молекул алканов. 2. Изготовление модели 

молекулы пропена. 3. Получение этилена. 4. Обнаружение непредельных соединений в 

жидких нефтепродуктах.  5. Получение и свойства ацетилена. 6. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты её переработки». 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (11 часов). 

Спирты, их строение, классификация, номенклатура, изомерия, физические свойства. 

Межмолекулярная водородная связь. Получение и применение спиртов. 

Химические свойства спиртов. Простые эфиры. Отдельные представители спиртов и их 

значение. 

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

соединений. Получение, применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства альдегидов. 

Способы получения. Реакция Кучерова. Отдельные представители альдегидов и их 

значение. Химические свойства альдегидов. 

Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства карбоновых кислот. Карбоновые 

кислоты в природе. Получение карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых 

кислот. Отдельные представители и их значение. 

Строение сложных эфиров. Сложные эфиры в природе и технике. Состав, классификация, 

свойства, применение и получение жиров. Понятие о мылах.  

Углеводы, их классификация и значение, свойства. Монозы. Глюкоза и фруктоза. Строение 

молекулы глюкозы. Химические свойства глюкозы как бифункционального соединения. 

Применение глюкозы. 

Полисахариды: крахмал и целлюлоза. Реакции поликонденсации. Гидролиз. Сахароза – 

важнейший дисахарид. Биологическая роль углеводов. 



 Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором   оксида серебра(I) и гидроксида 

меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.  

      Лабораторные опыты. 7. Свойства этилового спирта. 8. Свойства глицерина. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 9. Знакомство с физическими свойствами 

альдегидов и кетонов. Качественная реакция на формальдегид. 10. Свойства уксусной 

кислоты. 11. Свойства жиров. 

      12. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 13. Свойства глюкозы. 14. 

Качественная реакция на крахмал.  

 Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Решение задач по химическим уравнениям при условии, что одно 

из реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (6 часов). 

Амины, их классификация и значение. Строение молекулы аминов. Физические и химические 

свойства аминов. Анилин. Получение, применение аминов. 

Аминокислоты: изомерия, номенклатура, свойства и применение. Белки  - природные полимеры. 

Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков.  

Понятие о нуклеиновых кислотах: их строении, химических и биологических свойствах. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на белки. 

Тема 5. Биологически активные вещества (2 часа). 

         Понятие о ферментах как биокатализаторах. Витамины, гормоны, лекарства, 

минеральные воды. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Химия в повседневной жизни. Бытовая   химическая грамотность. 

Демонстрации. Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены 

и косметики. 

   Тема 6. Искусственные и синтетические органические соединения (3 часа). 

   Искусственные и синтетические органические вещества. Полимеры. Важнейшие 

представители пластмасс, каучуков и волокон. 

   Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

   Лабораторные опыты. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней 

аптечки. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

   Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

от теоретически возможного.  

 

11 КЛАСС 

 Общая химия (22 часа) 

Тема 1  Основные понятия и законы химии. Теория строения атома 2 часа 

Методы познания в химии. Строение атома. Химический элемент. Изотопы. Электронная 

оболочка. Особенности строения электронных оболочек переходных элементов. Орбитали s 

и p. ПЗ и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения.      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. Предпосылки открытия ПЗ. Работы предшественников 

Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым ПЗ. ПСХЭ в свете учения о строении атома. 

Закономерности изменения свойств атомов в периодах и группах (главных подгруппах). 



Физический смысл порядкового номера элемента. Положение водорода в ПС. Значение ПЗ и 

ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

 

Тема 2  Строение вещества 5 часов 

Ионная связь, классификация ионов по составу и по знаку заряда, катионы, анионы, 

ионные кристаллические решетки, вещества с ионными кристаллическими решетками, их 

свойства. 

Электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентные связи, обменный и донорно 

– акцепторный механизмы образования связи, молекулярные и атомные кристаллические 

решетки, степень окисления, валентность, полярность молекулы, вещества с атомной и 

молекулярной кристаллическими решетками, их свойства. 

 Металлическая химическая связь, металлическая кристаллическая решетка, физические 

свойства металлов, сплавы, их состав, свойства, примеры. Меж – и внутримолекулярная  

водородная связь, механизм образования водородной связи, водородная связь в белках и 

нуклеиновых кислотах. Единая природа химической связи. 

Полимеры, пластмассы, классификация полимеров по происхождению (биополимеры, 

искусственные и синтетические полимеры) и по отношению к нагреванию (термопласты и 

термореактопласты), применение пластмасс, волокна, природные волокна, химические 

волокна (искусственные и синтетические). Неорганические полимеры (примеры, строение, 

свойства). Кристаллические решётки веществ с различными типами химической связи. 

 

Тема 3  Вещества и их системы 6 часов 

Химический состав веществ. Причины многообразия веществ: гомология, изомерия, 

аллотропия. Агрегатные состояния веществ, закон Авогадро, молярный объём газов, 

свойства газов, воздух и природный газ – природные газообразные смеси, водород, кислород 

и озон, углекислый газ, аммиак, этилен (их физические, химические свойства, получение, 

применение), кислотные дожди, парниковый эффект. 

Жидкости. Твердые тела. Вода, её биологическая роль, круговорот воды в природе, 

применение воды в промышленности, с/х, быту, жёсткость воды, способы её устранения, 

кислые соли, минеральные воды, жидкие кристаллы, их использование. Кристаллические и 

аморфные вещества, типы кристаллических решёток: ионные, атомные, молекулярные, 

металлические, физические свойства веществ, имеющих определённые кристаллические 

решетки, свойства аморфных веществ, их применение. Дисперсные системы. Коллоиды 

(золи и гели).  

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Растворимость.  Закон постоянства 

состава вещества Ж. Л. Пруста. Информация, которую можно получить из молекулярной 

формулы (формульной единицы). Классификация веществ по растворимости. Способы 

выражения концентрации растворов. Массовая и объёмная доля компонента в смеси. 

Массовая доля растворенного вещества. Массовая доля примесей. Массовая доля продукта 

реакции. Молярная концентрация. 

 

Тема 4 Химические реакции и их общая характеристика. Основы химической 

энергетики 4 часа  

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Причины многообразия веществ: аллотропия и изомерия.  Классификация химических 

реакций, протекающих с изменением состава веществ. Тепловой эффект химической 

реакции. 

Скорость реакции, химическая кинетика, гомогенные и гетерогенные реакции, факторы, 

влияющие на скорость реакции, катализ и катализаторы, каталитические реакции, 

ингибиторы, ферменты, правило Вант – Гоффа, энергия активации. Закон действующих 

масс. 



Обратимость химической реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Принцип Ле – Шателье. 

 

Тема 5 Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов 6 часов 

Роль воды в химических реакциях. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного 

обмена. Кислоты, основания, соли в свете теории ЭД. Качественные реакции на некоторые 

ионы. Методы определения кислотности среды. Водородный показатель. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз 

солей. Гидролиз органических соединений  и его практическое значение для получения 

гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. 

ОВР. Электролиз. Катодные и анодные процессы, протекающие при электролизе 

различных веществ. 

     Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Зависимость скорости 

реакции от концентрации и температуры. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата 

меди (II), перманганата калия, хлорида железа (III). Разложение пероксида водорода в 

присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универсального 

индикатора. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

     Расчётные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

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

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. Расчеты по 

химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. Решение задач на избыток и недостаток. 

     Лабораторные опыты. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 2. Описание свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделий из них. 4. Получение кислорода. 5. Получение водорода. 6. Жёсткость воды. 

Устранение жёсткости воды. 7. Ознакомление с минеральными водами. 8. Ознакомление с 

дисперсными системами. 9. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

10. Различные случаи гидролиза солей.11. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных 

металлов.  

 

Неорганическая химия (12 часов) 

 

Тема 6 Металлы и их важнейшие соединения 2 часа 

Положение Ме в ПСХЭ, электрохимический ряд напряжения металлов, Общие 

физические и химические свойства металлов, взаимодействие с простыми и сложными 

веществами. Основные способы получения металлов. Электролиз. Коррозия: причины, 

механизмы протекания, способы предотвращения. 

 

Тема 7  Неметаллы и их характеристика 2 часа 

Положение неметаллов в ПСХЭ Менделеева. Конфигурация внешнего электронного слоя 

неметаллов. Простые вещества неметаллы: строение, физические свойства, аллотропия, хим. 

свойства, применение. Важнейшие оксиды, соответствующие им гидроксиды и водородные 

соединения неметаллов. Инертные газы. Галогены. Сравнительная активность. 

 

Тема 8 Классификация и взаимосвязь неорганических и органических веществ 7 

часов 



Кислоты в природе. Органические и неорганические кислоты, их свойства, 

классификации,  применение и получение. Особенности взаимодействия концентрированной 

серной кислоты и азотной кислоты любой концентрации с металлами.  

Органические и неорганические основания, их свойства, классификация, применение и 

получение. Важнейшие представители класса. 

Строение, номенклатура, классификация и свойства солей. Кислые, средние и основные, 

комплексные соли. Кристаллогидраты. Важнейшие представители класса. 

Оксиды. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ 

Демонстрации. Образцы металлов и неметаллов. Возгонка йода. Изготовление йодной 

спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Горение серы, 

фосфора, железа, магния в кислороде. Образцы металлов и их соединений. Взаимодействие 

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

серой. Опыты по коррозии металлов и защите от неё. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с коллекцией металлов и руд. Взаимодействие 

цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  Ознакомление с коллекцией неметаллов. . 

Распознавание хлоридов и сульфатов.  Ознакомление с коллекцией кислот.  Ознакомление с 

коллекцией оснований. Получение и свойства нерастворимых оснований. Ознакомление с 

коллекцией минералов, содержащих соли. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ 

п / п 

Название раздела, 

темы 

Всего   

часов 

  

  

                            Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тические 

лабораторн

ые,   

практическ

ие 

Контроль

ная 

работа   

 

10 класс 

1.  Тема№1. Строение 

органических 

соединений 

2 2   Личностные: 

2, 5 

Метапредметные: 

3, 7 

Предметные: 

8, 9 

2.  Тема№2. Углеводороды 10 9  1 Личностные: 

4, 5 

Метапредметные: 

4, 8  

Предметные: 

2, 6 

3.  Тема№3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

11 10  1 Личностные: 

1, 3 

Метапредметные: 

2, 3 

Предметные: 

2, 9 



4.  Тема №4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

6 4 1 1 Личностные: 

4, 5 

Метапредметные: 

2, 4 

Предметные: 

2, 6 

5.  Тема №5. Биологически 

активные вещества 

2 2   Личностные: 

2, 4 

Метапредметные: 

5, 6 

Предметные: 

2, 4 

6.  Тема №6. 

Искусственные и 

синтетические 

органические 

соединения 

3 1 1 1 Личностные: 

2, 3 

Метапредметные: 

5, 8  

Предметные: 

3, 5 

Итого часов: 34 28 2 4  

1.  Тема 1  Основные 

понятия и законы 

химии. Теория 

строения атома 

2 2   Личностные: 

1, 4 

Метапредметные: 

3, 6 

Предметные: 

2, 3 

2.  Тема 2  Строение 

вещества 

5 5   Личностные: 

2, 3 

Метапредметные: 

3, 7 

Предметные: 

2, 3 

3.  Тема 3  Вещества и 

их системы  

6 4 1 1 Личностные: 

1, 5 

Метапредметные: 

3, 6 

Предметные: 

3, 4 

4.  Тема 4 Химические 

реакции и их общая 

характеристика. 

Основы химической 

энергетики 

4 4   Личностные: 

2, 3 

Метапредметные: 

4, 7 

Предметные: 

8 

5.  Тема 5 Растворы 

электролитов. 

6 5  1 Личностные: 

2, 4 

Метапредметные: 



Реакции в растворах 

электролитов 

1, 5, 7 

Предметные: 

9 

6.  Тема 6 Металлы и их 

важнейшие 

соединения  

2 2   Личностные: 

3, 5 

Метапредметные: 

1, 3 

Предметные: 

4, 6 

7.  Тема 7  Неметаллы и 

их характеристика 

2 1 1  Личностные: 

4, 5 

Метапредметные: 

2, 4 

Предметные: 

8, 9 

8.  Тема 8 Классификация 

и взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

веществ 

7 4 1 2 Личностные: 

3, 5 

Метапредметные: 

3, 5 

Предметные: 

7, 9 

Итого часов: 34 27 3 4  

 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч.I: Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

2. Габриелян О.С, Лысова Г.Г., Введенская А.Г. Химия. 11 класс: В 2 ч. Ч. II: Настольная 

книга учителя. - М.: Дрофа, 2003. - 320с. 

3. ЕГЭ-2018: Химия: реальные задания: / авт.-сост. Корощенко А.С. 

 

Для учеников: 

1. Пособие по химии для поступающих в вузы. И.Г.Хомченко. 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Органическая химия 2012 г 

3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Основы общей химии 2012 г 

4. Кузнецова Н.Е. Химия 11. Базовый уровень 2016 г 

5. Кузнецова Н.Е. Химия 10. Базовый уровень 2016 г 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. www.chemport.ru 

2. http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm 

3. http://www.chembook.narod.ru/ 

4. http://alfate.narod.ru/ 

 

Учебные пособия на печатной основе: 

http://www.chemport.ru/
http://chemister.da.ru/Books/allbooks.htm
http://www.chembook.narod.ru/
http://alfate.narod.ru/


Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

Таблица растворимости кислот, оснований солей; 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Приборы для работы с газами; 

Измерительные приборы и приспособления для выполнения опытов; 

Стеклянная и пластмассовая посуда и приспособления для проведения опытов. 

Баня комбинированная ДКЛ 

Весы чашечные 

Спиртовки 

Штатив лабораторный металлический 

Пробирки разные 

Набор склянок (250 мл) 

Мерная посуда 

Набор фарфоровой посуды: 

Чашки для выпаривания 

Ступки с пестиком 

Ложка и шпатели для взятия веществ 

Набор для опытов по химии с электрическим током 

Прибор для получения галоидоалканов 

Ерши и принадлежности для мытья посуды 

Зажимы комбинированные 

Наборы стеклянных трубок 

Пробки разных размеров 

Наборы реактивов 

 

Модели: 

Наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул; 

Кристаллические решетки алмаза, металлов, графита, льда. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

CD, DVD-диски, видеофильмы, компьютерные презентации в формате рpt. 

ТСО: 

Компьютер; 

Мультимедиапроектор;  

Экран 

Принтер 
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