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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по химии на уровень среднего общего образования 

составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, авторской  примерной программы "Химия" 10, 11 классы 

и реализуется на базе следующих учебников  : 

 

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.3.5.4.5.1 Химия 

(базовый 

уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

10 АО «Издательство 

"Просвещение" 

2017-2019 

1.1.3.5.4.5.2 Химия 

(базовый 

уровень) 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

11 АО «Издательство 

"Просвещение" 

2017-2019 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 

23-РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

Цели: 

 Формирование умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

химического знания для каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности; умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование целостного представления о мире, представления о роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира, умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности (природной, социальной, 

культурной, технической среды), используя для этого химические знания; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
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навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Задачи изучения химии. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших факторов, 

понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 

несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно 

применять химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную 

картину мира. 

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой 

деятельности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 На основе требование ФГОС планируемые результаты освоение учебного 

предмета следующие: 

 Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую 

химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 



индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п. ) 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 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; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

 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); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 



 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 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; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 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); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 



 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 



эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и 

программного обеспечения) как инструментально основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать 

свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции 

партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективно значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений органических и 

неорганических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;    

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 



причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

 овладение приемами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.) 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы свое профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС  35 Ч 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 

      Формирование органической химии как науки. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул 

органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.примеры УВ в 

разных агрегатных состояниях 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения 

по массе (объему) продуктов сгорания. 

Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и 

химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 

Понятие о циклоалканах. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, 

щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа.№ 1. Определение качественного состава органических 

соединений. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: 

углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические 

свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение. 



      Демонстрации. Изготовление моделей 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 изучение его свойств. 

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические 

свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов 

с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (12 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. 

Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение 

и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и 

применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерияи номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие 

метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). 

      Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Практическая работа. 3.«Свойства карбоновых кислот». 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, 

применение. 



      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих 

средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы с 

аммиачным раствором оксида серебра(I). 

      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с 

иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных 

волокон. 

       Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение 

инструкций по их составу и применению 

      Практическая работа. 4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ. 

Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

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

Анилин. Свойства, применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 

     Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Тема 10. Белки (2 ч) 

      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические 

свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

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

лекарственных препаратов. 

      Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и 

косметики. 

Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен 

Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических 

волокон.    

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

11 КЛАСС 34 Ч 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

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

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

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 



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

И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

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 (5 ч) 

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 (7 ч) 

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. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 



Тема 5. Металлы (6 ч) 

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(II). Опыты по коррозии металлов и защите 

от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

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

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

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (9ч) 

    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 фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и органических соединений. 

Решение экспериментальных задач. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

10 КЛАСС 

 

№ Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Из них Основное 

направление 

воспитатель

ной 

деятельности 

Кол-во 

контроль

ных работ 

Кол-во 

практиче

ских 

работ 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы органической 

химии 

3     

2 Раздел 2. 

Углеводороды 

12 1 2   

3 Раздел 3. 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

12  2   

4 Раздел 4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

4     

5 Раздел 5. 4 1    



Высокомолекулярные 

органические 

соединения 

 Итого 35 2 4 0  

 

11 КЛАСС 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: Основное 

направление 

воспитатель-

ной 

деятельности 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

практичес

ких 

работ 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

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  5  2   

4.   Химические реакции  7 1 1   

5.  Металлы  6     

6.  Неметаллы  9  1 1  

 Итого: 34 2 6 2  

 

Средства обучения:  

Материально-технические ресурсы:  

 Компьютер.  

 Презентации к урокам.  

 Мультимедиапроектор.  

Таблицы:  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде.  

Типы химических связей.  

Электрохимический ряд напряжения металлов.  

Лабораторное оборудование, посуда, химические вещества согласно списку 

обязательного оснащения образовательного процесса в основной школе.  

Электронные образовательные ресурсы:  

Библиотека электронных наглядных пособий. Химия 8-11 классы. – ГУ РЦ ЭМТО 

«Кирилл и Мефодий», 2003  

Интерактивный учебно-методический образовательный комплекс. Химия, 10-11 

классы. кислоты  

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны.  

Свойства и применение альдегидов  

Карбоновые кислоты  

Химические свойства и применение одноосновных предельных карбоновых кислот  

Практическая работа №3. Получение и свойства карбоновых кислот.  

Тема 8. Сложные эфиры. Жиры  

Сложные эфиры. Жиры. Моющие средства  

Тема 9. Углеводы  

Углеводы. Глюкоза. Олигосахараза. Сахароза  



Полисахариды. Крахмал. Целлюлоза  

Практическая работа №4. Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ.  

Тема 10. Азотсодержащие органические соединения  

Амины  

Аминокислоты  

Белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения.  

Нуклеиновые кислоты. Химия и здоровье человека  

Тема 11. Химия полимеров  

Синтетические полимеры. Конденсационные полимеры. Пенопласты  

Итоговая контрольная работа №2 по темам «кислородсодержащие органические 

соединения», «азотсодержащие органические соединения»  

Синтетические каучуки и волокна. Органическая химия, человек и природа  

Учебное электронное издание. 
Химия (8-11 классы).  

Виртуальная лаборатория.  

Лаборатория систем мультимедиа, Мар ГТУ, 2004  

Интернет-ресурсы:  

http://files.school-collection.edu.ru  

http://festival.1september.ru  

http://ege.yandex.ru/chemistry/  

http://chem.reshuege.ru/  

http://himege.ru/  

http://pouchu.ru/  

http://enprophil.ucoz.ru/index/egeh_alkeny_alkadieny/0-358  

http://ximozal.ucoz.ru/_ld/12/1241 4_.pdf  

 http://www.zavuch.info/methodlib/134/  

http://keramikos.ru/table.php?ap=table1000405http://sikorskayaolja.narod.ru/EGE.htm  

www.olimpmgou.narod.ru. - http://mirhim.ucoz.ru/index/khimija_8_3/0-41 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№ Тема урока Кол- 

во 

часов 

Домашнее 

задание 
Дата проведения 

По 

плану 

Факт. 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии 3ч. 

1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 

1 Предмет органической химии. 1    

2 

 

Электронная природа химических связей в 

органических соединениях  

1    

3 Классификация органических 

соединений Решение задач на вывод 

химических формул 

1    

Раздел 2. Углеводороды 12ч. 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 

4 Строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия 

1    

5 Свойства, получение и применение алканов. 

Циклоалканы. 

1    

6 Правила ТБ Качественное определение 

углерода, водорода  и хлора в органических 

1    



соединениях. 

Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 

7 Алкены. Строение, гомологический ряд, 

изомерия, номенклатура. Свойства алкенов и 

их применение 

1    

8 Правила ТБ. Получение этилена и изучение 

его свойств 

1    

9 Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук. 

1    

10 Алкины. Строение, гомологический 

ряд,  изомерия, номенклатура, свойства  и 

применение ацетилена. 

1    

Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 

11 Арены. Бензол и его гомологи 1    

12 Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами 

углеводородов 

1    

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 

13 Природный и попутные нефтяные газы, их 

состав и применение 

1    

14 Нефть и нефтепродукты. Способы 

переработки нефти 

1    

15 Контрольная работа № 1 по 

теме «Углеводороды» 

1    

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 12ч. 

Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 

16 Одноатомные предельные спирты. Строение, 

свойства, получение, применение 

1    

17 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение 

1    

18 Строение, свойства и применение фенола 1    

19 Генетическая связь спиртов и фенола с 

углеводородами. Решение задач по 

химическим уравнениям при условии, что 

одно из веществ  взято в избытке 

1    

Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

20 Карбонильные  соединения – альдегиды 

и кетоны. 

Свойства и применение альдегидов. 

1    

21 Карбоновые кислоты. Получение, свойства и 

кислот 

1    

22 Карбоновые кислоты. 

Получение, свойства и кислот 

1    

 

23 

Генетическая связь карбоновых кислот с 

другими классами органических соединений. 

Решение задач на определение 

массовой  доли выхода продукта от 

теоретически возможного 

1    

Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 

24 Сложные эфиры. Жиры 1    

25 Углеводы. Глюкоза. 1    



Олигосахариды. Сахароза 

26 Крахмал и целлюлоза 1    

27 Правила ТБ. «Решение экспериментальных 

задач на получение и распознавание 

органических веществ» 

1    

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 4 ч. 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 

28 Амины. Строение и свойства. Анилин — 

представитель ароматических аминов 

1    

29 Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. 

Свойства и применение 

1    

Тема 10. Белки (2 ч) 

30 Белки — природные полимеры. Состав, 

структура, свойства белков 

1    

31 Химия и здоровье человека. 1    

Раздел 5. Высокомолекулярные органические соединения 4 ч. 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 

32 Понятие о высокомолекулярных 

соединениях. Пластмассы и волокна. 

1    

33 Итоговая контрольная № 2 работа по темам 

«Кислородсодержащие  органических 

соединения», «Азотсодержащие 

органические соединения» 

1    

34

-

35 

Обобщение знаний по курсу органической 

химии. Органическая химия, человек и 

природа 

2    

 

11 КЛАСС 

 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата  

По 

факту 

По 

плану 

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

1.  Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества 

1    

2.  Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях 

1    

3.  Закон постоянства состава веществ. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения 

1    

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических  

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

4.  Строение атома. Строение электронных 

оболочек атомов химических элементов 

1    

5.  Строение электронных оболочек атомов 

химических элементов 

1    

6.  Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов 

1    

7.  Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закономерности в изменении 

1    



свойств химических элементов 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

8.  Химическая связь. Ионная и ковалентная 

химические связи 

1    

9.  Металлическая и водородная связи 1    

10.  Типы кристаллических решёток и свойства 

веществ 

1    

11.  Дисперсные системы. Обобщение знаний по 

темам 1 – 3 

1    

12.  Контрольная работа №1 «строение атома. 

Строение вещества» 

1    

Тема 4. Химические реакции (7 ч) 

13.  Анализ контрольной работы. Сущность и 

классификация химических реакций 

1    

14.  Окислительно-восстановительные реакции 1    

15.  Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций 

1    

16.  Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом 

1    

17.  Электролитическая диссоциация. Сильные и 

слабые электролиты. Среда водных 

растворов. Водородный показатель (pH) 

раствора 

1    

18.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Химические реакции» 

1    

19.  Контрольная работа №2 «химические 

реакции» 

1    

Тема 5. Металлы (6 ч) 

20.  Положение металлов в ПСХЭ Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов.  

1    

21.  Общие способы получения металлов 1    

22.  Электролиз растворов и расплавов 1    

23.  Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических 

элементов 

1    

24.  Обзор металлов побочных подгрупп (Б-

групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, железо) 

1    

25.  Оксиды и гидроксиды металлов 1    

Тема 6. Неметаллы (9ч) 

26.  Обзор свойств неметаллов. Окислительно-

восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Водородные соединения 

неметаллов 

1    

27.  Оксиды неметаллов и кислородсодержащие 

кислоты 

1    

28.  Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №1. 

Решение экспериментальных задач по 

неорганической химии 

1    



29.  Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №2. 

Решение экспериментальных задач по 

органической химии 

1    

30.  Инструктаж по Т/Б. Практическая работа №3. 

Получение, собирание и распознавание газов 

1    

31.  Генетическая связь неорганических и 

органических веществ.  

1    

32.  Обобщение и систематизация знаний по 

темам «Металлы» и «Неметаллы» 

1    

33.  Контрольная работа №3 «вещества и их 

свойства» 

1    

34.  Анализ контрольной работы. Итоговый урок 1    
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