
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Администрация Рассказовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Платоновская средняя общеобразовательная школа 

 

«Утверждаю» 

Директор школы 

______________    М.В. Филонов 

Приказ №  118 от 31.08.2021 г. 

Рассмотрена на заседании экспертного 

совета и рекомендована                               

к утверждению 

(протокол 2 от 31.08.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного курса «Химия» 

для 10-11 классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

срок реализации: 1 год 

автор-составитель:  

Чернова Любовь Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

02-03 



2 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ХИМИЯ» 
 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины ми-

ра, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процес-

се самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных ис-

точников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного об-

щества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружа-

ющей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде.  
 

 Обучение химии в средней школе на базовом уровне способствует достижению 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

 Личностные результаты: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

– 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. 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владе-

ние достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-

ственной 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;  

– формирование основ экологической культуры, бережного 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 
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эколого-направленной деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

 -использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюде-

ние, измерение, проведение эксперимента, моделирование, исследовательская деятель-

ность) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 -владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление 

причинно-следственных связей и поиск аналогов;  

 -познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

 -умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализа-

ции;  

 -умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации це-

ли и применять их на практике;  

 -использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей ком-

муникации и адресата;  

 -умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 -готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков;  

 -умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 -владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в 

том числе символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере:  

- знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 - умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

- умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям;  

- умение характеризовать изученные классы органических соединений, химические 

реакции;  

- готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы;  

- умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства не-

изученных веществ по аналогии со свойствами изученных;  

- поиск источников химической информации, получение необходимой информа-

ции, ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

- владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химиче-
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ских элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом 

напряжений металлов, рядом электроотрицательности;  

- установление зависимости свойств и применения важнейших органических со-

единений от их химического строения, том числе и обусловленных характером этого 

строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;  

- моделирование молекул важнейших органических веществ; - понимание химиче-

ской картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

- анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производствен-

ной деятельности человека, связанной с производством и переработкой важнейших хими-

ческих продуктов;  

3) в трудовой сфере:  

— проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта 

по химии;  

4) в сфере здорового образа жизни: 

 — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и хи-

мическими процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других трав-

мах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Химия» на базовом уровне средне-

го общего образования 

 

В результате изучения химии в 10 классе ученик научится: 

-раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека;  

-демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

 -объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их со-

ставе и строении;  

-применять правила систематической международной номенклатуры как средства раз-

личения и идентификации веществ по их составу и строению;  

-составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носите-

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

классу соединений;  

-характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

-приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства ти-

пичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объ-

яснения области применения;  

-прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о ти-

пах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;  

-использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для без-

опасного применения в практической деятельности;  

-приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучу-

ка, ацетатного волокна);  

-проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кис-

лоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и 

косметических средств;  

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабо-

раторным оборудованием; 
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-проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продук-

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

его состав;  

-владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веще-

ствами, средствами бытовой химии;  

-осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, струк-

турным формулам веществ;  

-критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных ста-

тьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

-представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эко-

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

 

В результате изучения химии в 10 классе ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки 

на различных исторических этапах ее развития; 

-использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

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

неполярной) – 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. 

 

В результате изучения химии 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 
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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. 

  

В результате изучения химии 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. 

  

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 
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10 класс 

 

Органическая химия (базовый уровень) 

 

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории строения органических соединений. Поня-

тие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели моле-

кул в органической химии. 

Демонстрации.  

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники  

Предельные углеводороды. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Хи-

мические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение 

и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и 

дегидратацией этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 

применение. Применение этилена на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными свя-

зями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводо-

рода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция полимеризации ви-

нилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Ароматические углеводороды, или арены. Бензол.  Получение бензола из циклогексана и 

ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Приме-

нение бензола на основе свойств. 

Природный газ как топливо. Преимущество природного газа перед другими видами топ-

лива. Состав природного газа.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом чис-

ле.  

Каменный уголь и его переработка. Коксохимическое производство и его продукция.  

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацети-

лена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реак-

цией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным спо-

собом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непре-

дельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные эксперименты.  

1. Определение элементного состава органических соединений. 

 2. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

3. Исследование свойств каучука.  

4. Ознакомление с коллекциями: «Нефть и продукты её переработки», «Каменный уголь и 

продукты его переработки» 

Кислород- и азотсодержащие органические соединения  

Одноатомные спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химиче-

ские свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и слож-

ных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, 

его последствия и предупреждение. 
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Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качествен-

ная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформаль-

дегидную смолу. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды и кетоны. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Хи-

мические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 

Понятие о кетонах. 

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция эте-

рификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидриро-

вание жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) 

и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 

человека. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молоч-

нокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на при-

мере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Демонстрации.  

Окисление спирта в альдегид.  

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании.  

Качественные реакции на фенол.  

Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы.  

Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II).   

Получение уксусно-этилового и уксусно-изоамилового эфиров. 

 Коллекция эфирных масел. 

 Качественная реакция на крахмал. 

Лабораторные эксперименты. 

 6. Свойства этилового спирта.  

7. Свойства глицерина.  

8. Свойства формальдегида.   

9. Свойства уксусной кислоты.  

10. Свойства жиров. 

 11. Свойства глюкозы.  

12. Свойства крахмала. 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из нитробен-

зола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 

ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на 

основе свойств. 

Аминокислоты. Белки.  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом бел-

ков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаи-

модействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пеп-

тидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Демонстрации.  

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой.  
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Реакция анилина с бромной водой.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

 Растворение и осаждение белков.  

Модель молекулы ДНК.  

Лабораторные эксперименты.  

13.Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити.  

14.Осаждение белков. 

Практическая работа «Идентификация органических соединений». 

Органическая химия и общество  

Биотехнология. Периоды развития. Три направления биотехнологии: генная инженерия, 

клеточная инженерия, биологическая инженерия. ГМО и трансгенная продукция, клони-

рование. 

Классификация полимеров. Искусственные полимеры. Получение искусственных полиме-

ров, как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искус-

ственные волокна (ацетатный шёлк, вискоза), их свойства и применение. 

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимериза-

ции и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвлённая и пространствен-

ная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

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

Демонстрации. 

 Коллекция пластмасс и изделий из них. 

 Коллекции искусственных волокон и изделий из них. 

 Распознавание волокон и изделий из них.  

Распознавание волокон по отношению к нагреванию и химическим реактивам. 

Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

11 класс 

Общая химия (базовый уровень) 

Строение веществ 

Основные сведения о строении атома.  

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Изотопы. Химический элемент. Большой 

адронный коллайдер. Уровни строения вещества 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строе-

нии атома. Физический смысл номеров: элемента, периода, группы. Валентные электро-

ны. Электронная конфигурация атомов. Закономерности изменения свойств элементов в 

периодах и группах. Электронные семейства химических элементов. 

Философские основы общности Периодического закона и теории химического строения.  

Предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения. Роль 

личности в истории химии. Роль практики в становлении и развитии химической теории. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки. Катионы как продукт вос-

становления атомов металлов. Анионы как продукт окисления атомов неметаллов. Ионная 

химическая связь и ионная кристаллическая решётка. Ионы простые и сложные. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решёт-

ки. Ковалентная неполярная и полярная связи. Электроотрицательность. Кратность кова-

лентной связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентных 

связей. Полярность связи и полярность молекулы. Молекулярные и атомные кристалличе-

ские решётки. 

Металлическая связь. Металлические кристаллические решётки. Металлическая химиче-

ская связь: ион-атомы и электронный газ. Физические свойства металлов и их применение 

на основе этих свойств. Сплавы чёрные и цветные. 

Водородная химическая связь. Водородная химическая связь: межмолекулярная и внут-

римолекулярная. Значение водородной связи в природе и жизни человека. 
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Полимеры. Полимеры, их получение: реакции полимеризации и поликонденсации. Пласт-

массы. Волокна. Неорганические полимеры 

Дисперсные системы. Дисперсные системы: дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию и по размеру частиц фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: 

золи и гели. Синерезис и коагуляция. 

Демонстрации. 

 Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 

Модель кристаллической решётки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристал-

лической решёткой: кальцита, галита, модели кристаллических решёток «сухого льда» 

(или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объёма газа. Образцы раз-

личных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. 

Синерезис. 

Лабораторные эксперименты.  

1.Моделирование металлической кристаллической решётки.  

2.Денатурация белка.  

3.Получение эмульсии растительного масла. 

4.Получение суспензии «известкового молока».  

5.Получение коллоидного раствора куриного белка и исследование его свойств с помо-

щью лазерной указки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции без изменения состава веществ: аллотропи-

зации и изомеризации. Причины аллотропии. Классификация реакций по числу и составу 

реагентов и продуктов и по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Скорость химической реакции и факторы её зависимости: 

природа реагирующих веществ, площадь их соприкосновения, температура, концентрация 

и наличие катализатора. Катализ. Ферменты. Ингибиторы. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Обратимые реакции. Общая характери-

стика реакции синтеза аммиака и условия смещения равновесия производственного про-

цесса вправо. 

Гидролиз. Гидролиз необратимый и обратимый. Три случая гидролиза солей. Роль гидро-

лиза в обмене веществ. Роль гидролиза в энергетическом обмене. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и восстанови-

тель. Окисление и восстановление. Электронный баланс. 

Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение электроли-

за. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование. 

Демонстрации. 

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере вза-

имодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми ку-

сочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, же-

леза) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с раство-

рами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего 

слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (солей 

железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, карто-

фель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с сульфатом меди(II). Модель электролизёра. Модель электро-

лизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные эксперименты.  

 6.Проведение реакций, идущих до конца, по правилу Бертолле. 

7. Разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца.  

8.Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3.  

9.Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов.  
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10.Взаимодействие раствора сульфата меди(II) с железом и гидроксидом натрия. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реак-

ция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Общие физические свойства металлов. Классификация металлов в технике и 

химии. Общие химические свойства металлов. Условия взаимодействия металлов с рас-

творами кислот и солей. Металлотермия. 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановите-

ли. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного 

учения. Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки 

зрения протонной теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения атомно-

молекулярного учения. Основания с точки зрения теории электролитической диссоциа-

ции. Основания с точки зрения протонной теории. Общие химические свойства основа-

ний. Классификация оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. Амфотерные оксиды и гидрок-

сиды. Получение и свойства амфотерных неорганических соединений. Аминокислоты — 

амфотерные органические соединения. Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбона-

та в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации. 

Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение гало-

генов из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение 

его свойств. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Получение 

жёсткой воды и устранение её жёсткости. 

Лабораторные эксперименты.  

 11.Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

12. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. 

13.Различные случаи взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  

14.Устранение жёсткости воды. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свой-

ства». 

Химия и современное общество 

Химическая технология. Производство аммиака и метанола. Химическая технология. Хи-

мические процессы, лежащие в основе производства аммиака и метанола. Характеристика 

этих процессов. Общие научные принципы химического производства. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упако-

вочных материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов пи-

тания, этикеток по уходу за одеждой. 

Демонстрации. 

 Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза 

аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные эксперименты.  

15.Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных товаров. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ХИМИЯ» 

 

Учебно-тематический план 

 

Органическая химия 10 класс   
 

№

 № 

п\п 

Тема Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практические рабо-

ты 

Контрольные 

работы 

1

1 

Тема 1Предмет органиче-

ской химии. Теория стро-

ения органических соеди-

нений А. М. Бутлерова 

7 7 - - 

2

2 

Тема 2. Углеводороды и 

их природные источники 

22 21 - К. р. №1 

3 Тема 3.Кислород- и азот-

содержащие органические  

соединения  

33 30 П. р.№1 К. р. №2 

К. р. №3 

4 Тема 4. Органическая хи-

мия и общество  

6 4 П. р.№2 

 

К. р.№4 

Итоговая 

5 Резервное время 2    

 Итого: 70 62 2 4 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Общая химия 11 класс   
 

№

 № 

п\п 

Тема Всего 

часов 

В том числе: 

Теория Практические рабо-

ты 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1 Строение веществ 17 16 - К. р. №1 

2 Тема 2.Химические реак-

ции 

18 16 П. р.№1 К. р. №2 

3 Тема 3. Вещества и их 

свойства 

17 15 П. р.№2 К. р. №3 

4 Тема 4. Химия и совре-

менное общество  

14 12 Защита рефератов К. р.№4 

Итоговая 

5 Резервное время 2    

 Итого: 68 59 3 4 
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Приложение к рабочей программе  

курса «Химия»  

для 10 класса 

на 2021-2022г                       

Календарно- тематический план учителя 

Класс 10 

Учебный год 2021-2022 

 

№ 

П/П 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

про-

веде-

ния 

Кор-

рек-

ти-

ровка 

 
Тема 1. Предмет органической хи-

мии. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова 

7    

1 
Вводный инструктаж по Т/Б. Предмет 

органической химии.  
1  02.09  

2 
Теория строения органических соеди-

нений. Строение атома углерода.                                               
1  08.09  

3 
Основные положения теории строения 

органических соединений 
1  09.09  

4 Изомеры. Виды изомерии. 1  15.09  

5 
Классификация органических соедине-

ний. 
1  16.09  

6 

Решение задач на нахождение мо-

лекулярной формулы органического 

вещества по массовым долям элемен-

тов. 

1  22.09  

7 

Обобщение знаний по теме №1 "Пред-

мет органической химии. Теория стро-

ения органических соединений" 

1 Пров.раб. 23.09  

 
Тема 2.Углеводороды  и их природ-

ные источники 
        22    

8 

Предельные углеводороды Алканы: 

строение, изомерия, номенклатура, по-

лучение. 

1  29.09  

9 
Физические и химические свойства ал-

канов. 
1  30.09  

10 
Составление формул изомеров и гомо-

логов алканов. 
1 Сам.раб. 06.10  

11 Циклоалканы 1  07.10  

12 

Непредельные углеводороды. Алкены: 

строение, изомерия, номенклатура, по-

лучение 

1  13.10  

13 
Химические свойства алкенов, приме-

нение.  
1  14.10  

14 
Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Алканы» и «Алкены» 
1 Сам.раб. 20.10  

15 Алкадиены 1  21.10  

16 Каучук и продукты его вулканизации 1  27.10  

17 
Алкины: строение, изомерия, номен-

клатура, физические свойства, получе-
1  28.10  
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ние 

18 Химические свойства алкинов 1  10.11  

19 
Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Алкины» и «Алкадиены» 
1 Пров.раб. 11.11  

20 
Ароматические углеводороды (арены). 

Строение молекулы бензола 
1  17.11  

21 
Способы получения и химические 

свойства бензола.  
1  18.11  

22 
Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Арены»  
1 Тест 24.11  

23 Природный газ 1  25.11  

24 Нефть и способы её переработки 1  01.12  

25 
Понятие об октановом числе. Нефть в 

мировой экономике. 
1  02.12  

26 Каменный уголь и его переработка 1  08.12  

27 

Решение задач на определение формул 

углеводородов по массе (объему) про-

дуктов сгорания 

1 Сам.раб. 09.12  

28 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Углеводороды и их природ-

ные источники» 

1  15.12  

29 

Контрольная работа №1 по теме: «Уг-

леводороды и их природные источни-

ки» 

1 К.Р. №1 16.12  

 
Тема 3.Кислород- и азотсодержащие 

органические  соединения 
33    

30 Одноатомные спирты. 1  22.12  

31 
Свойства, получение, применение од-

ноатомных спиртов 
1  23.12  

32 Многоатомные спирты. 1  12.01  

33 
Свойства, получение, применение мно-

гоатомных спиртов 
1  13.01  

34 Фенол, его строение и получение 1  19.01  

35 Свойства фенола 1  20.01  

36 
Альдегиды :строение, изомерия, но-

менклатура, получение  
1 Хим. дикт. 26.01  

37 Химические свойства альдегидов 1  27.01  

38 
Фенолформальдегидная смола и ее 

применение. 
  02.02  

39 Кетоны  1  03.02  

40 
Семинар по теме «Спирты, фенолы, 

карбонильные соединения» 
1 Пров. раб. 09.02  

41 
Карбоновые кислоты: классификация, 

номенклатура, изомерия.              
1  10.02  

42 
Карбоновые кислоты: свойства, спосо-

бы получения и применение 
1  16.02  

43 
Семинар по теме «Карбоновые кисло-

ты» 
1 Сам.раб. 17.02  

44 Сложные эфиры 1  23.02  

45 Жиры 1  24.02  

46 Понятие об углеводах.  1  02.03  

47 Глюкоза, строение и свойства. 1 Тест 03.03  
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48 Дисахариды. Сахароза 1  09.03  

49 Полисахариды 1  10.03  

50 

Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Кислородосодержащие орга-

нические соединения» 

1  17.03  

51 

Контрольная работа № 2 по теме «Кис-

лородосодержащие органические со-

единения»   

1 К.Р. №2 18.03  

52 Амины, их классификация.  1  01.04  

53 
Свойства аминов, получение, примене-

ние. 
1  07.04  

54 
Аминокислоты: строение, номенклату-

ра, способы получения 
1  08.04  

55 Химические свойства аминокислот. 1  14.04  

56 Белки, их строение и функции. 1  15.04  

57 Химические свойства белков.   21.04  

58 
Генетическая связь между классами 

органических соединений 
1  22.04  

59 
Составление уравнений реакций к це-

почкам превращений. 
 Сам.раб. 28.04  

60 
Практическая работа №1 «Идентифи-

кация органических соединений» 

1 

 

 

П.Р. №1 29.04  

61 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Азотсодержащие органиче-

ские соединения» 

1 

 
 05.05  

62 
Контрольная работа №3 по теме: 

«Азотсодержащие соединения» 
1 К.Р. №3 06.05  

 
Тема 4. Органическая химия и 

общество 
6    

63 Биотехнология 1  12.05  

64 
Классификация полимеров. Искус-

ственные полимеры  
1  13.05  

65 Синтетические полимеры. 1  19.05  

66 
Практическая работа №2 «Распознава-

ние пластмасс и волокон» 
1 П.Р. №2 20.05  

67 
Обобщение и систематизация  знаний  

по курсу органической химии 
5  26.05  

68 
Итоговая контрольная работа по курсу 

органической химии 
1 К.Р.№4 27.05  

69-70 Резервное время 2    
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Приложение к рабочей программе  

курса «Химия»  

для 11 класса 

на 2021-2022г                       

Календарно- тематический план учителя 

Класс 11 

Учебный год 2021-2022 

 

№ 

П/П 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

про-

веде-

ния 

Кор-

рек-

ти-

ровка 

 Тема 1. Строение веществ       17    

1 
Вводный инструктаж по Т/Б. Основные 

сведения о строении атома 
1  02.09  

2 
Характеристика состояния электронов 

в атоме. 
1  08.09  

3 
Основные правила заполнения элек-

тронами энергетических уровней  
1  09.09  

4 
Электронно-графические формулы 

атомов 
1  15.09  

5 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева и учение о 

строении атома  

1 Пров.раб. 16.09  

6 

Философские основы общности Пери-

одического закона и теории химиче-

ского строения. 

1  22.09  

7 
Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решётки. 
1  23.09  

8 Ковалентная химическая связь. 1  29.09  

9 
Атомные и молекулярные кристалли-

ческие решётки. 
1  30.09  

10 Металлическая химическая связь. 1 Сам.раб. 06.10  

11 Водородная химическая связь. 1  07.10  

12 Полимеры. 1  13.10  

13 Волокна. 1  14.10  

14 Дисперсные системы. 1  20.10  

15 
Грубодисперсные системы и тонкодис-

персные системы. 
1  21.10  

16 
Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Строение вещества». 
1  27.10  

17 
Контрольная работа №1 по теме 

«Строение веществ» 
1   К.Р. №1 28.10  

 Тема 2. Химические реакции 18    

18 

Классификация химических реакций. 

Реакции, идущие без изменения соста-

ва веществ. 

1  09.11  

19 
Реакции, идущие с изменением состава 

веществ. 
1  10.11  

20 

Классификация химических реакций 

по фазе, по использованию катализато-

ра или фермента 

1  16.11  
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21 

Классификация химических реакций 

по тепловому эффекту. Термохимиче-

ские уравнения реакций. 

1 Пров.раб. 17.11  

22 Скорость химических реакций. 1  23.11  

23 
Факторы, влияющие на скорость хими-

ческих реакций. 
1  24.11  

24 Обратимость химических реакций. 1  01.12  

25 
Химическое равновесие и способы его 

смещения. 
1     Тест 02.12  

26 
Гидролиз. Обратимый и необратимый 

гидролиз. 
1  08.12  

27 Гидролиз солей и его типы. 1 Сам.раб. 09.12  

28 Гидролиз органических соединений. 1  15.12  

29 
Окислительно-восстановительные ре-

акции. 
1  16.12  

30 
Составление ОВР методом электрон-

ного баланса. 
1  22.12  

31 Электролиз расплавов и растворов 1  23.12  

32 Практическое применение электролиза. 1  12.01  

33 

Практическая работа № 1. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

1 П.Р №1 13.01  

34 
Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Химические реакции». 
1  19.01  

35 
Контрольная работа № 2 «Химические 

реакции». 
1 К.Р. №2 20.01  

 Тема 3. Вещества и их свойства 17    

36 
Металлы. Физические и химические 

свойства. 
1  26.01  

37 
Металлотермия. Общие способы полу-

чения металлов 
1 Хим. дикт. 27.01  

38 
Неметаллы. Окислительные свойства 

неметаллов 
1  02.02  

39 
Неметаллы. Восстановительные свой-

ства неметаллов 
1  03.02  

40 Кислоты неорганические 1 Пров. раб. 09.02  

41 Кислоты органические 1  10.02  

42 Основания неорганические. 1  16.02  

43 Основания органические. 1 Сам.раб. 17.02  

44 
Амфотерные неорганические соедине-

ния. 
1  23.02  

45 Амфотерные органические соединения 1  24.02  

46 Соли. 1  02.03  

47 
Жёсткость воды и способы её устране-

ния. 
1 

Хим. дик-

тант 
03.03  

48 
Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 
1  09.03  

49 
Генетическая связь между классами 

органических соединений 
1  10.03  

50 

Практическая работа № 2. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства» 

1    П.Р №2 17.03  
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51 
Обобщение и систематизация по теме: 

«Вещества и их свойства» 
1  18.03  

52 
Контрольная работа № 3 «Вещества и 

их свойства». 
1 К.Р. №3 01.04  

 
Тема 4. Химия и современное обще-

ство 
14    

53 
Химическая технология. Производство 

аммиака. 
1  07.04  

54 
Химическая технология. Производство 

метанола 
1  08.04  

55 
Химическая технология. Производство 

серной кислоты. 
1  14.04  

56 
Химическая грамотность как компо-

нент общей культуры человека. 
1 

Защита 

рефератов 
15.04  

57 
Обобщение и систематизация знаний за 

курс общей химии. 
1  21.04  

58 
Подготовка к итоговой  контрольной 

работе. 
1  22.04  

59 Итоговая контрольная работа 1 К.Р. №4 28.04  

60 
Анализ результатов итоговой кон-

трольной работы 

1 

 
 29.04  

61 
Обобщение и повторение по теме 

«Строение атома» 

1 

 
 05.05  

62 
Обобщение и повторение по теме «Хи-

мическая связь» 
1 

Тест по 

КИМам 

ЕГЭ 

06.05  

63 
Обобщение и повторение по теме «Хи-

мическое равновесие» 
1  12.05  

64 
Обобщение и повторение по теме 

«Гидролиз» 
1  13.05  

65 
Обобщение и повторение по теме 

«ОВР» 
1 

Тест по 

КИМам 

ЕГЭ 

19.05  

66 
Обобщение и повторение по теме 

«Классификация веществ» 
1  20.05  

67-68 Резервное время 2    
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