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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По              Химия                                                                                                   . 

Уровень образования (класс) основное общее образование  10-11 класы                     

. 

Количество часов       35 часов; 1 часа в неделю                                 . 

Учитель Лазариди Виктория Михайловна                                           .     

    
Рабочая программа похимии ориентирована на учащихся 10, 11-х классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 с изменениями и дополнениями. 

2. Программа курса химии для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

«Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10 – 11 классы»: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ №345 от 28.12.18) 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по Химии 10 – 11 классов составленна на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

3. Образовательной программы МАОУСОШ №6 имени евдокии Бершанской города-

курорта Геленджик Краснодарского края 

 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках для общеобразовательных 

учреждений авторов Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия. 10 класс» и «Химия 11 

класс». Рабочая программа  составлена на основе программы общеобразовательных 

учреждений по химии 10-11 классы, М.Н. Афанасьева, - Москва «Просвещение», 2017г. к 

учебникам для общеобразовательных учреждений Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана 

«Химия. 10 класс», «Химия – 11 класс», Москва «Просвещение», 2017 г в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования. 

1. Планируемые результаты. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета «Химия». 

Личностные результаты: 

1) Патриотического воспитания; 

2) Гражданского воспитания; 

3) Трудового воспитания; 

4) Эстетического воспитания; 

5) Ценности научного воспитания. 

6) Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

7) Экологического воспитания; 

8) Духовно-нравственного воспитания; 

 

Патриотическое воспитание:  
- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской химии, ценностным 

отношением к достижениям российских химиков и российской химической школы,  

- к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о химических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

- готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

 Трудовое воспитание:  

- установкой на активное участие в решении практических задач химической 

направленности, осознанием важности химического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;  

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание:  



- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию химических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

- умению видеть химические закономерности в искусстве.  

Ценности научного познания:  
- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

химической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости 

для развития цивилизации;  

- овладением языком химии и химической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- готовностью применять химические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Экологическое воспитание:  

- ориентацией на применение химических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

- необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные  результаты: 

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

деятельности; 

2) овладение приемами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свой действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

соответствующие возможности их решения; 

6) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ; 

7) сформированность экологического мышления; 

8) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

Предметные результаты (базовый уровень): 



1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) 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; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической 

направленности; 

7) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 

других травмах,связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

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. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

10, 11 классы (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

Таблица содержания учебного предмета « Химия» 10 класс. 
 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем  

Количество 

часов 

Раздел № 1.  Теория химического строения 

органических соединений.  Природа 

химических связей  

3 

Раздел № 2.  Углеводороды. 9 

Раздел № 3.  Кислородсодержащие органические 

соединения. 

11 

Тема 3.1  Спирты и фенолы  3 

Тема 3.2  Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты  3 

Тема 3.3  Сложные эфиры. Жиры. 2 

Тема 3.4  Углеводы. 3 

Раздел № 4.  Азотсодержащие органические соединения 5 

Раздел № 5.  Химия полимеров  5 

Всего  34 

 

Перечень контрольных и лабораторных работ по химии 10 класс 

 

 

1 Практическая работа № 1 Получение этилена и опыты с ним 

2 Контрольная работа №1 по темам: «Теория химического строения органических 

3 Практическая работа №2. Получение и свойства карбоновых кислот. 

4 Практическая работа №3 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических 

веществ. 

5 Контрольная работа №2 по темам: «Кислородсодержащие органические 

соединения», «Азотсодержащие органические соединения». 

6 Практическая работа №4 Распознавание пластмасс и волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица содержания учебного предмета « Химия» 11 класс. 
 
 

Разделы, темы Наименование модулей, разделов, тем Рабочая 

программа 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы   3 

Тема 2 Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева с точки зрения учения о строении 

атома 

3 

Тема 3. Строение вещества 5 

Тема 4  Химические реакции 7 

 Тема 5. 
Металлы 7 

Тема 6  Неметаллы 4 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум 

5 

Всего  34 

 

 

Перечень контрольных и лабораторных работ по химии 11 класс 

 

1 Контрольная работа № 1 по темам 1 и 2 

2 Контрольная работа № 2 по темам «Строение вещества и химические реакции» 

3 Контрольная работа № 3 

4 Контрольная работа № 4 

5 Практикум. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

6 Практикум. Решение экспериментальных задач по органической химии 

7 Практикум. Получение, собирание и распознавание газов 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

по химии 10 класс 

    на 2021 - 2022 учебный год 
9 класс 
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Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся Дата 

проведения 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

По 

плану 

По 

фа

кту 

 

Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений.  

Природа 

химических 

связей 

3 1.Предмет 

органической 

химии.  

1  Правила техники безопасности 

при работе в кабинете химии. 

Теория химического строения 

органических веществ.  

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа. 

Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. 

13.09.2

021 

 

 1,3 

2.Электронная 

природа 

химических связей в 

органических 

соединениях 

1 Состояние электронов в атоме. 

Электронная природа 

химических связей в 

органических соединениях. 

Электронная природа химических связей в 

органических соединениях, способы ее разрыва. 

Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

20.09.2

021 
 2,3,7 

3. Классификация 

органических 

соединений 

1 Классификация органических 

соединений. 

Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

27.09.2

021 
 3,6 

Углеводороды 9 4. Электронное и 

пространственное 

строение алканов. 

Гомологи и 

изомеры алканов. 

1 Классификация и органических 

соединений. Гомологический 

ряд, гомологи. Структурная 

изомерия. Строение алканов. 

Номенклатура и изомерия 

номенклатура. 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа для: 

•определения принадлежности веществ к 

различным классам органических соединений и 

объяснения причинно-зависимых связей; 

04.10.2

021 
 5,6,8,3 

5.Метан – 

простейший 

представитель 

алканов. 

1 Физические и химические 

свойства алканов. Реакция 

замещения. Получение и 

применение алканов. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; 

•определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и 

11.10.2

021 
 5,1,3 



оценки их последствий. 

6. Непредельные 

углеводороды. 

Алкены: строение 

молекул, гомология 

и изомерия. 

Получение, 

свойства и 

применение 

алкенов. 

1 Строение алкенов. 

Гомологический ряд. 

Номенклатура, изомерия: 

углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс- 

изомерия. Химические 

свойства: реакция окисления, 

присоединения. Применение 

алкенов. 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа для: 

•определения принадлежности веществ к 

различным классам органических соединений и 

•объяснения причинно-зависимых связей; 

•характеристики химических свойства 

органических соединений. 

18.10.2

021 
 3,6,8 

7.Практическая 

работа № 1 

Получение этилена 

и опыты с ним 

1 Исследовать свойства 

органических соединений, 

определить их качественный 

состав. 

Соблюдение правил техники безопасности при 

проведении химических экспериментов. 

25.10.2

021 
 3,8 

8.Алкадиены. 1 Алкадиены. Строение, 

свойства, применение. 

Природный, синтетический 

каучуки, резина, эбонит. 

Объяснять сущность химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; оценки их последствий. 

01.11.2

021 
 3,4,6 

9.Ацетилен и его 

гомологи. 

1 Строение ацетилена. Гомологи 

и изомеры. Номенклатура. 

Физические и химические 

свойства. Применение. 

Оценивать влияния химического загрязнения 

окружающей среды на живые организмы; 

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами. 

08.11.2

021 
 3,4,6,7 

10.Бензол и его 

гомологи. Свойства 

бензола и его 

гомологов. 

1 Строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. 

Переводить информацию из текста в таблицу, 

уметь развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства. 

15.11.2

021 
 2,3,5 

11.Природные 

источники 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

1 Природные источники 

углеводородов, природный газ 

и попутный нефтяные газы не 

только топливо, но и источник 

сырья для химической 

промышленности. 

Переводить информацию из текста в таблицу, 

уметь развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства; готовить 

компьютерные презентации по теме; 

пользоваться информацией из других источников 

для подготовки кратких сообщений 

22.11.2

021 
 3,5,7 

12.Контрольная 

работа №1 по 

темам: «Теория 

химического 

строения 

органических 

соединений», 

1 Выявление УУД, степени их 

усвоения, полученных при 

изучении данной темы. 

 29.11.2

021 
 3 



«Углеводороды». 

Кислородсоде

ржащие 

органические 

соединения 

11 13.Одноатомные 

предельные спирты. 

Получение, 

химические 

свойства и 

применение 

одноатомных 

предельных 

спиртов. 

1 Одноатомные предельные 

спирты, Строение молекул, 

функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и 

номенклатура. Свойства 

метанола (этанола), получение 

и применение. 

Физиологическое действие 

спиртов на человека. 

Уметь самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). 

Знать важнейшие вещества: этанол, метанол, 

глицерин; 

определять принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений; 

Характеризовать общие химические свойства 

органических соединений. 

06.12.2

021 

 

 3,5,7 

14. Многоатомные 

спирты. 

 

1 Многоатомные спирты. 

 

Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства. Применение. 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни составлять 

уравнения реакций, отражающих взаимосвязь 

различных классов. 

Выдвигать гипотезы, доказывая их правильность. 

13.12.2

021 
 3,5,6 

15. Фенолы и 

ароматические 

спирты 

1 Фенолы. 

 

Строение. Взаимное влияние 

атомов в молекуле на примере 

фенола 

Владеть различными формами устного 

публичного выступления. 

Знать важнейшие вещества: метанол, этанол, 

глицерин, фенол. 

Соблюдать ТБ, правильно обращаться с 

реактивами и лабораторным оборудованием. 

20.12.2

021 
 3,4 

16.Карбонильные 

соединения - 

альдегиды и кетоны 

Свойства и 

применение 

альдегидов..  

1 Альдегиды. Кетоны. Строение 

молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и 

ацетальдегид: свойства, 

получение, применение. 

Ацетон- представитель кетонов. 

Применение. 

Организовывать самостоятельно и 

мотивированно свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). 

Определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

27.12.2

021 
 3,5,7 

17.Карбоновые 

кислоты. 

Химические 

свойства и 

применение 

одноосновных 

предельных 

карбоновых кислот 

1 Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Строение 

молекул. Функциональная 

группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. 

Применение. Краткие сведения 

о непредельных карбоновых 

Составлять уравнения химических реакций. 

Использовать элементы причинно-следственного 

и структурно-функционального анализа для 

определения сущностных характеристик 

изучаемого объекта, мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания 

баз результатов познавательной и практической 

10.01.2

022 
 3,5,7 



кислотах деятельности. 

18.Практическая 

работа №2. 

Получение и 

свойства 

карбоновых кислот. 

1 Исследовать свойства 

карбоновых кислот, 

обусловленные наличием иона 

водорода и карбоксильной 

группы. 

 17.01.2

022 
 3 

19.Сложные эфиры. 1 Сложные эфиры, 

 

Жиры. Нахождение в природе. 

Свойства. Применение. 

Организовывать самостоятельно и 

мотивированно свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). 

24.01.2

022 
 3,6 

20.Жиры. Моющие 

средства 

1 Жиры. Химия в повседневной 

жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила ТБ со 

средствами бытовой химии. 

Определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

Объяснять зависимость свойств в от их состава и 

строения, природу химической связи. 

31.01.2

022 
 2,3,6 

21.Углеводы. 

Глюкоза. 

Олигосахариды. 

Сахароза 

1 Глюкоза. 

 

Строение молекулы. Свойства 

глюкозы. Применение. 

Сахароза. Свойства, 

применение 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, 

совершенствовать умения выполнения 

химического эксперимента с соблюдением правил 

ТБ. 

07.02.2

021 
 3,6 

22.Полисахариды. 

Крахмал. 

Целлюлоза 

1 Крахмал и целлюлоза – 

представители природных 

полимеров. Реакции 

поликонденсации. Физические 

и химические свойства. 

Нахождение в природе. 

Применение. 

Переводить информацию из текста в таблицу; 

знать важнейшие вещества мыла, эфиры, 

глюкозу, сахарозу, крахмал, целлюлозу 

14.02.2

022 
 2,3 

23.Практическая 

работа №3 

Решение 

экспериментальных 

задач на получение 

и распознавание 

органических 

веществ. 

1 Идентификация органических 

соединений. 

 21.02.2

022 
 3 

Азотсодержащ

ие 

органические 

соединения 

5 24.Амины. Анилин. 1 Амины. Строение молекул. 

Аминогруппа. Физические и 

химические свойства. Анилин.  

Определять принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

Знать химические свойства основных классов 

органических соединений. 

28.02.2

022 
 3,5 



25.Аминокислоты. 

Белки. 

1 Аминокислоты. Изомерия и 

номенклатура. Свойства. 

Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. 

Применение 

Знать важнейшие вещества белки; 

химические свойства основных классов 

органических соединений. 

 

07.03.2

022 
 3,6,7 

26.Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты. 

1 Белки – природные полимеры. 

Состав, структура, свойства. 

Успехи в получении и синтезе 

белков. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

14.03.2

022 
 5,2 

27.Химия и 

здоровье человека. 

1 Химия и здоровье. Лекарства, 

ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, 

связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

21.03.2

022 
 3,6,8 

28.Контрольная 

работа №2 по 

темам: 

«Кислородсодержа

щие органические 

соединения», 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения». 

1 Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

Оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде, выполнять в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

28.03.2

022 
 3 

Химия 

полимеров. 

 

 

6 29.Синтетические 

полимеры. 

Конденсационные 

полимеры. 

Пенопласты. 

1 онятия о высокомолекулярных 

соединениях. Строение 

молекул. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

Знать химические свойства основных классов 

органических соединений. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

04.04.2

022 
 3,5,6,7 

30.Натуральный 

каучук. 

Синтетические 

каучуки. 

1 Дивиниловый каучук. Знать важнейшие вещества белки; химические 

свойства основных классов органических 

соединений. 

 

 

11.04.2

022 
 3,5,6,7 

31.Синтетические 

волокна. 

1 Синтетические волокна: лавсан, 

капрон. 

Объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения. 

18.04.2

022 
 3,5,6,7 



 

32.Практическая 

работа №4 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

1  Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

25.04.2

022 
 3 

33.Органическая 

химия, человек и 

природа. 

1   16.05.2

022 
 3,5,6,7 

34.Урок обобщения 

знаний по курсу 

органической химии 

10 класса. 

1  Оценивать и корректировать свое поведение в 

окружающей среде, выполнять в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

23.05.2

022 
 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

по химии 11 класс 

    на 2021 - 2022 учебный год 
11 класс 

Раздел  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Темы  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Тематическое планирование Основные виды деятельности обучающихся Дата 

проведения 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

По 

план

у 

По 

фа

кту 

 

Тема 1. 

Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы   

3 1. Атом. 

Химический 

элемент. Изотопы. 

Простые и сложные 

вещества 

1  Химический элемент, простое 

вещество, оксиды, гидроксиды 

(основания и кислоты), соли 

понятия - химический элемент, изотопы, атом; 

основные законы, их практическое значение. 

Описывать вещества по их физическим 

свойствам, разграничивать понятие «химический 

элемент» и «простое вещество» 

13.09

.2021 

 

 1,3 

2. Закон сохранения 

массы веществ, 

закон сохранения и 

превращения 

энергии, закон 

постоянства состава 

1 Закон сохранения массы 

веществ, закон сохранения и 

превращения энергии, закон 

постоянства состава 

Определения закона сохранения массы веществ и 

закона постоянства состава и их практическое 

значение; взаимосвязь закона сохранения массы 

веществ и закона превращения энергии 

20.09

.2021 
 2,3,7 

3. Классификация 

неорганических 

веществ 

1 Классификация сложных 

веществ: оксиды, кислоты,  

основания, соли. 

Классифицировать неорганические вещества, 

записывать уравнения реакций, подтверждающие 

генетическую взаимосвязь различных классов 

веществ 

27.09

.2021 
 3,6 

Тема 2. 

Периодически

й закон и 

Периодическа

я система 

химических 

элементов Д. 

И. Менделеева 

с точки 

зрения учения 

3 4. Строение 

электронных 

оболочек атомов 

элементов 

1 Структура ПСХЭ, орбиталь, 

энергетические уровни, 

подуровни, s-, p-, d-элементы, 

электронные и графические 

формулы 

Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа для: 

•определения принадлежности веществ к 

различным классам органических соединений и 

объяснения причинно-зависимых связей; 

04.10

.2021 
 5,6,8,3 

5. Валентность.  

Валентные 

возможности и 

размеры атомов 

1 Валентность, валентные 

возможности атомов, атом в 

возбужденном состоянии, 

неподеленная электронная 

Определение валентности в свете строения 

атомов, валентные возможности атомов 

элементов 2-го периода.•определения 

возможности протекания химических 

11.10

.2021 
 5,1,3 



о строении 

атома  

 

 

химических 

элементов. 

пара, периодическое изменение 

радиусов атомов хим. 

элементов с возрастанием 

зарядов их ядер 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий. 

6.Положение в 

ПСХЭ водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных 

элементов. 

 

Контрольная работа 

№ 1 по темам 1 и 2 

1 Оксиды, гидроксиды, 

водородные соединения, 

гидриды металлов 

 18.10

.2021 
 3 

Тема 3. 

Строение 

вещества  

5 7.Виды химической 

связи, механизмы 

их образования. 

Ионная, атомная и 

молекулярная 

кристаллические 

решетки 

 

1 Ковалентная (неполярная, 

полярная), водородная, ионная, 

металлическая связи. Общие 

электронные пары, донор, 

акцептор 

Определение химической связи, виды связей, 

механизмы их образования, различные формы 

молекул 

25.10

.2021 
 3,8 

8, 9. Металлическая 

и водородная связи. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

2 Длина, энергия, 

направленность, насыщаемость 

химической связи. Атомная, 

молекулярная, ионная и 

металлическая кристаллические 

решетки 

Доказывать зависимость этих характеристик от 

различных факторов (прочность, насыщаемость и 

др.), определять тип кристаллической решетки 

01.11

.2021 

08.11

.2021 

 3,4,6 

10.Причины 

многообразия 

веществ. 

1 Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

изомеры 

Определение химической связи, виды связей, 

механизмы их образования, различные формы 

молекул. 

15.11

.2021 
 3,4,6,7 

11.Дисперсные 

системы. 

1 Растворы. Дисперсные 

системы. Дисперсионная среда. 

Примеры дисперсных систем. 

Коллоидные растворы 

 22.11

.2021 
 2,3,5 

Тема 4. 

Химические 

реакции  

7 12.Классификация 

химических 

реакций. 

1 Классификация хим. реакций 

по числу и составу исходных 

веществ и продуктов реакции, 

по изменению степени 

Сущность химической реакции, признаки 

классификации химических реакций понятие 

скорости химической реакции, сущность и 

механизм катализа, применение катализатора и 

29.11

.2021 
 3,5,7 



окисления, обратимости, 

участия катализатора, 

тепловому эффекту, наличию 

поверхности раздела фаз, 

термохимические уравнения 

ингибитора на практике; условия протекания 

реакций ионного обмена. 

13, 14. Скорость 

химических 

реакций. Факторы, 

влияющие на 

скорость 

химических 

реакций. 

2 Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций, закон 

действия масс, катализ, 

катализатор, ингибитор 

Классифицировать предложенные реакции, самим 

приводить примеры на разные типы реакций, 

объяснять механизм реакций на примере 

органических и неорганических веществ, 

объяснять действие каждого фактора, влияющего 

на скорость реакции на примерах; записывать 

уравнения гидролиза и реакций ионного обмена. 

13.12

.2021 

20.12

.2021 

 3,5,7 

15.Химическое 

равновесие. 

Принцип  Ле 

Шателье 

1 Обратимые и необратимые 

реакции. Условия, влияющие на 

смещение химического 

равновесия, константа 

равновесия 

Объяснять действие каждого фактора, влияющего 

на скорость реакции на примерах; записывать 

уравнения гидролиза и реакций ионного обмена. 

27.12

.2021 
 3,5,6 

16.Электролитическ

ая диссоциация. 

Сильные и слабые 

электролиты. Среда 

водных растворов 

 

1 Электролиты и неэлектролиты., 

электролитическая 

диссоциация, катионы, анионы, 

ступенчатая диссоциация, 

кристаллогидраты, степень 

электролитической 

диссоциации 

пределение электролитов и неэлектролитов, 

электролитическая диссоциация 

10.01

.2022 
 3,4 

17. Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений. 

1 Гидролиз органических и 

неорганических соединений, 

гидролиз по катиону, гидролиз 

по аниону 

объяснять механизм гидролиза солей, записывать 

уравнения гидролиза в молекулярном, полном и 

сокращённом ионном виде уравнения гидролиза 

солей 

17.01

.2022 
 3,5,7 

18. Контрольная 

работа № 2 по 

темам «Строение 

вещества и 

химические 

реакции» 

1   24.01

.2022 
 3,5,7 

Тема 5. 

Металлы 

7 19. Положение 

металлов в ПСХЭ. 

Общая 

характеристика 

металлов. Общие 

1 Металлы s-, p-, d- элементы, 

металлическая кристаллическая 

решетка 

понятие металлической связи и металлической 

кристаллической решетки, физические и 

химические свойства металлов; характеристику 

металлов главных и побочных подгрупп 

периодической системы; 

31.01

.2022 
 3,5,7 



свойства металлов и 

их сплавов. 

 

20.Общие способы 

получения металлов 

1 Понятие о металлургии. Руда, 

пустая порода, 

пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия 

Определение металлургии, способы 

промышленного получения металлов, роль 

русских ученых в развитии металлургии, понятие 

руды и пустой породы, основные стадии 

получения металлов. 

07.02

.2022 

 

 3,6 

21, 22. Электролиз 

растворов и 

расплавов. 

2 
Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

электрометаллургия 

Записывать уравнения реакций получения 

металлов с точки зрения ТЭД  и учения об 

окислительно-восстановительныз процессах 

14.02

.2022 

21.02

.2022 

 2,3,6 

23. Обзор металлов 

главных подгрупп 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева.  

Оксиды и 

гидроксиды 

металлов 

1 Металлы главных подгрупп, 

соединения металлов (оксиды, 

основания, соли), амфотерность 

алюминия и его соединений 

Характеристику металлов главных подгрупп ПС, 

исходя из положения в ПС и строения атомов. 

28.02

.2022 
 3,6 

24. Обзор металлов 

побочных подгрупп 

ПСХЭ Д. И. 

Менделеева.  

Оксиды и 

гидроксиды 

металлов 

1 Металлы побочных подгрупп, 

d-элементы 

 

Характеристику химических элементов побочных 

подгрупп (меди, железа, хрома) по положению в 

ПС и строению атомов, характеристику простых 

веществ металлов побочных подгрупп (меди, 

железа, хрома), важнейшие степени окисления 

меди, железа, хрома в их соединениях (оксидах, 

гидроксидах). 

07.03

.2022 
 2,3 

25. Контрольная 

работа № 3 

1 Закрепление и контроль ЗУН  14.03

.2022 

21.03

.2022 

 3 

Тема 6. 

Неметаллы  

4 26, 27. Обзор 

свойств неметаллов. 

Окислительно-

восстановительные 

свойства типичных 

неметаллов 

2 Неметаллы, характеристика 

элементов и простых веществ, 

ковалентная связь, 

кристаллические решетки, 

физические и химические 

свойства простых веществ 

неметаллов 

Состав, строение, свойства и применение простых 

веществ неметаллов, их оксидов, летучих 

водородных соединений неметаллов 

28.03

.2022 
 3,5,7 

28. Водородные 

соединения 

1 Летучие водородные 

соединения, их кислотно-

ешать качественные и расчетные задачи по 

данной теме, распознавать вещества по 

04.04

.2022 
 3,6 



неметаллов. основные свойства качественным реакциям, правильно проводить 

опыты, соблюдая правила по технике 

безопасности. 

 

29. Оксиды 

неметаллов  и 

кислородсодержащи

е кислоты 

1 Оксиды неметаллов: 

солеобразующие и 

несолеобразующие, кислотные; 

физические и химические 

свойства оксидов. 

Кислородосодержащие 

кислоты, концентрированная  и 

разбавленная азотная и серная 

кислоты, окислительные 

свойства азотной и серной 

кислот 

Составлять формулы кислородсодержащих и 

бескислородных кислот, образованных 

неметаллами I-III периодов, определять вид 

химической связи, тип кристаллической решетки, 

характеризовать химические свойства кислот, 

11.04

.2022 

 

 2,3,6 

Тема 7. 

Генетическая 

связь 

неорганическ

их и 

органических 

веществ. 

Практикум  

5 30, 31. Контрольная 

работа № 4 

 

Практикум. 

Генетическая связь 

неорганических и 

органических 

веществ. 

2 Взаимосвязь между основными 

классами неорганических и 

органических веществ 

решать практические расчетные задачи, получать, 

собирать, распознавать газы, правильно 

проводить эксперимент, соблюдая правила 

техники безопасности 

18.04

.2022 

25.04

.2022 

 3 

32. Практикум. 

Решение 

экспериментальных 

задач по 

неорганической 

химии 

1   02.05

.2022 
 3 

33. Практикум. 

Решение 

экспериментальных 

задач по 

органической химии 

1   16.05

.2022 
 3 

34. Практикум. 

Получение, 

собирание и 

распознавание газов 

1   23.05.

2022 
 3 

 



 

 



 

Содержание учебного предмета 

10класс  (34ч; 1ч. в неделю) 
 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

 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- эллектроны 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. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбужденное состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное  и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 

Метан. Получение, физические и химические свойства метана.  Реакции замещения 

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

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы, гомология,номенклатура и изомерия. Sр2 – гибридизация.  Этен (этилен). 

Изомерия углеродного скелета и положения двойной связи. Пространственная изомерия ( 

стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения  (гидрирование, 

галогенирование, гидратация ), окисление и полимеризации алкенов.  Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную 

связь. 

 Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиена-1,3) .  Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. 

Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) 

и полимеризации алкадиенов. 

  Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия  и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов.          

  Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. 

Бензольное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисление и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь.  

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная  группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол 

(метиловый спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атом 

углерода. Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм. 



Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реакция 

на фенол. 

 Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

 Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды.   

 Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

 Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твердые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

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

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон.       

Азотсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты.  Изомерия и номенклатура. 

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

свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

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

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и  гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

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. Лавсан. 

Демонстрации. 

 Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических 

веществ 

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

воде. 

 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. 

 Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и 

раствору перманганата калия. Окисление толуола 

 Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

 Образцы  моющих  и чистящих средств. 

  Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 



Лабораторные опыты. 

1.   Изготовление моделей молекул углеводородов 

2.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

3. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра(1). 

4. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(2) 

5.  Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров. 

6. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

7.  Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

8.  Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

9.  Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

10. Гидролиз крахмала. 

11. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

12. Цветные реакции на белки 

13. Свойства капрона. 

Практические работы 

1. « Получение этилена и опыты с ним». 

2. «Получение и свойства карбоновых кислот». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

Содержание учебного предмета 

11класс  (34ч; 1ч. в неделю) 

Теоретические основы химии 

 Важнейшие химические понятия и законы.  Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-

, d- и f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активир.ованный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье.Растворы. 

Дисперсные системы. Грубодисперсные системы (сузпензии и эмульсии). Коллоидные 

растворы (золи). Аэрозоли. Способы выражения концентрации растворов. Молярная 

концентрация (молярность).Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень 

диссоциации. Константа диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. Электрохимические реакции. 

Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный элемент. 

Электрохимия. Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные условия. 



Стандартный водородный потенциал. Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические     элементы     А- и Б-групп. Медь. Цинк. Титан. 

Хром. Железо. Никель. Платина. Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. 

Цветные металлы. Чугун. Сталь. Легированные стали. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная 

кислота. Азотная кислота. Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. Химико технологические 

принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. Производство 

чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. 

Безотходное производство. Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. 

Отделочные материалы. Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. 

Предельно допустимые концентрации. 

Демонстрации. 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решёток. 

 Модели молекул изомеров и гомологов 

 Различные типы химических реакций, видеоопыты  по органической химии. 

 Образцы металлов и их соединений, сплавов. 

 Взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой. 

 Доказательство амфотерности алюминия и его гидроксида. 

 Взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и железа с 

кислотами (серная, соляная). 

 Получение гидроксидов меди (Ш) и хрома (Ш), оксида меди. 

 Взаимодействие оксидов и  гидроксидов металлов с кислотами. 

 Доказательство амфотерности соединений хрома(Ш) 

 Образцы неметаллов. 

 Модели кристаллических решёток алмаза и графита. 

 Получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, доказательство 

кислотно-основных свойств этих веществ. 

 Сжигание угля и серы в кислороде, определение химических свойств продуктов 

сгорания. Взаимодействие с медью концентрированной серной кислоты, 

концентрированной и разбавленной азотной кислоты. 

 Образцы средств бытовой химии, инструкции по их применению. 

Лабораторные опыты. 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором. 

3. Гидролиз солей. 

Практические работы 

1. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы» 

3. Решение экспериментальных     задач по теме «Неметаллы» 

Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые 

служат не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством 

контроля за качеством их сформированности. 



 

Перечень учебно – методических средств обучения 

1. Литература. 

При составлении рабочей программы использовался учебно – методический 

комплект: 

для учителя: 

1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. 

2. .Рудзитис Г.Е Химия: основы общей химии: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 11 -е изд., перераб.. - 

М.: Просвещение, 2017.-159с. 

3. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 

Просвещение, 2008. -56с.) 

для учащихся: 
1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Рудзитис Г.Е Химия: основы общей химии: учебник для 11 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 11 -е изд., перераб.. - 

М.: Просвещение, 2017.-159с. 

1.2.Дополнительная литература: 

Дополнительная литература для учителя 
1. Артёмов А.В., С.С.Дерябина. Школьные олимпиады. Химия. 8-11 классы / -2-е изд. 

–М.: Айрис-пресс, 2009. -240 с. 

2. Гаврусейко Н.П. Проверочные работы по органической химии: Дидактический 

материал: Пособие для учителя. – М. : Просвещение, 1988. – 48 с. 

3. Гара Н.Н., Зуева М.В. Контрольные и проверочные работы по химии. 10-11 класс: 

Метод. пособие, -М.: Дрофа, 1997.-144с.:ил. 

4. Под редакцией В.Н.Доронькина . Химия: сборник олимпиадных задач. Школьный 

и муниципальный этапы : учебно-методическое пособие . – Ростов н/Д : Легион, 2009. – 

253с. 

5. 5.В.Г.Денисова. Открытые уроки по химии 8-11 классы. –Волгоград: Учитель, 

2002. – 64 с. 

1. Рыбников А.В. Дидактический материал по химии. 10 класс. – М.: Аркти, 2000. – 

24 с. (Метод. биб-ка) 

2. Савин Г.А. Олимпиадные задания по неорганической химии. 9-10 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2005. – 64с. 

3. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в вузы. – 3-е изд., испр. И доп. 

– М.: ООО «Издательство Новая Волна», 1997. – 463 с.; ил 

4. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. – М.: 

«Издательство Новая Волна», 1996.- 221 с. 

5. Янклович А.И. Химия: В помощь выпускнику школы и абитуриенту. – Изд. 2-е 

ипр. – СПб.: «Паритет», 2000. – 256с. (Серия «Экзамены без проблем» 

2.Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение программы 

 

 

 

 

 



2.1.Материально- техническое: 

1. Наглядные пособия: серии таблиц по неорганической, органической химии, 

химическим производствам, коллекции, модели молекул, наборы моделей атомов для 

составления моделей молекул комплект кристаллических решеток, модели заводских 

аппаратов химических производств и металлургии. 

2. Приборы, наборы посуды, лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента, наборы реактивов. Наличие лабораторного оборудования и реактивов 

позволяет формировать культуру безопасного обращения с веществами, выполнять 

эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ, 

проводить экспериментальные работы исследовательского характера. 

3. Наличие компьютера в классе, доступа в кабинете информатики к ресурсам 

Интернет, наличие комплекта компакт-дисков по предмету позволяет создавать 

мультимедийное сопровождение уроков химии, проводить учащимися самостоятельный 

поиск химической информации, использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации, её представления в различных формах. 

Интернет-ресурсы: 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

www.rsnet.ru/ - сайт органов государственной власти РФ. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства 

«Просвещение» 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

http://www.chem.msu.ru- портал фундаментального химического образования России. 

Наука. Образование. Технологии 

http://chem.rusolymp.ru -Портал Всероссийской олимпиады школьников. Химия – 

http://chem.olymp.mioo.ru/ - Портал для подготовки к олимпиадам высокого уровня – 

http://edu.1september.ru/index.php?course=18005 - Портал педагогического университета 

издательского дома «Первое сентября» - дистанционные курсы для учителей «Система 

подготовки к олимпиадам по химии» 
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