


  

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по химии для 10-11 класса составлена на основе: · фундаментального ядра общего образования; · Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования; · программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

 Рабочая программа по химии для 10-11 классов  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», 2017 г. 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. 

 Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

-· освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 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 использова-

нием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- · воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде;  

-· применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Содержание среднего общего образования направлено на решение 

следующих задач: · завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»; · реализация предпрофессиональ-

ного общего образования, позволяющего обеспечить преемственность общего и профессионального образования. Важнейшей задачей обучения на эта-

пе получения среднего общего образования является подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. Обучающиеся 

должны самостоятельно использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

 Главные цели среднего общего образования состоят: · в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретённых знани-

ях, умениях и способах деятельности; · в приобретении опыта познания, самопознания, разнообразной деятельности; · в подготовке к осознанному вы-

бору образовательной и профессиональной траектории. Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полученные при 

изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация. В изучении курса химии большая роль отводится химическому экспери-

менту, который представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрационными экспериментами. Очень важным является со-

блюдение правил техники безопасности при работе в химической лаборатории. В качестве ценностных ориентиров химического образования выступа-

ют объекты, изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. Основу познавательных ценностей составляют 

научные знания и научные методы познания.  

 Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: · 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; · понимание необходимости здорового образа жизни; 

-· потребность в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

- · сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  



 Курс химии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамот-

ная речь, способствующие: · правильному использованию химической терминологии; · развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оп-

понента, участвовать в дискуссии; · развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

3.Место предмета «Химия» в учебном плане 

  Базисный учебный план средней школы предусматривает изучение химии на базовом уровне. Программа среднего общего образования по хи-

мии составлена из расчёта часов, указанных в базисном учебном плане общеобразовательных организаций общего образования. В программе учтено, 

что реальная продолжительность учебного года меньше нормативной, в связи с чем в тематическом планировании предусматривается резерв рабочего 

времени в каждом учебном году  

 Рабочая программа освещает содержание обучения химии в 10 и 11 классах общеобразовательных организаций. Программа рассчитана на 70 ч 

(1 ч в неделю). 

4. Основное содержание учебного предмета «Химия» 

             В учебном плане на изучение химии в 10-11 классах отводится 70 часов ,1 учебный час в неделю.  Из них в 10 классе - 36 часов, в 11 классе -34 

часа. Формулировки названий разделов и тем соответствуют  авторской программе. Все практические работы, демонстрации и    лабораторные                             

опыты взяты из программы курса химии для 10-11 классов автора М.Н. Афанасьевой, разработанной к учебникам Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана 

Таблица содержания учебного предмета «Химия» 10 класс. 

Разделы, темы ЧАСЫ 

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 6 

Всего 36 

 Таблица содержания учебного предмета « Химия» 11 класс. 

Разделы, темы ЧАСЫ 

Повторение курса химии 10 класса 1 

Раздел № 1. Теоретические основы химии 19 

Тема 1.1   Важнейшие химические понятия и законы 4 

Тема 1.2   Строение вещества 3 

Тема 1.3   Химические реакции 3 

Тема 1.4   Растворы 5 

Тема 1.5 Электрохимические реакции   4 

Раздел № 2. Неорганическая химия 11 



Тема 2.1 Металлы 6 

Тема 2.2 Неметаллы 5 

Раздел № 3. Химия и жизнь 3 

Резервное время 1 

Всего 34 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Химия» 

 Личностные результаты: 

 1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере;  

 2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера;  

 3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности;  

 4) сформированность готовности следовать нормам природо- и здоровьесберегающего поведения;  

 5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразование;  

 6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве. 

Метапредметные результаты:  

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, умения выбирать эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

      4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения результата, корректировать свои действия;  

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и собственные возможности их решения; 

 6) сформированность умения анализировать, классифицировать, об общать, выбирать основания и критерии для установления причинно-след             

ственных связей; 

 7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

 8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач;  

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов;  

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом об-

щих интересов; 

 11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами коммуникации;  

 12) высокий уровень компетентности в области использования ИКТ;  

 13) сформированность экологического мышления; 

 14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и социальной практике знания, полученные при изучении пред     мета. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологи-

ей и символикой;  



3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 6) сформированность умения классифицировать органические вещества и реакции по разным признакам;  

7) сформированность умения описывать и различать изученные классы органических веществ;  

8) сформированность умения делать выводы, умозаключения из наблюдений, химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных ве-

ществ по аналогии с изученными; 

 9) сформированность умения структурировать изученный материал и химическую информацию, получаемую из разных источников; 

 10) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников;  

11) сформированность умения анализировать и оценивать последствия производственной и бытовой деятельности, связанной с переработкой органиче-

ских веществ;  

12) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской и проектной деятельности;  

13) сформированность умения проводить эксперименты разной дидактической направленности;  

14) сформированность умения оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным обору-

дованием.  

6.  Содержание учебного предмета 

10класс  (36ч; 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. Спарен-

ные 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 простран-

ственное 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 алка-

нов. 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 алке-

нов.  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 алки-

нов. 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. Ге-

нетическая 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 каталитиче-

ский крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения. Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Функциональ-

ная  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 много-

атомные 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 слож-

ного 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. Полипро-

пилен. 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». 

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. Графи-

ческая электронная формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, p-, d- и f –элементы. Лантаноиды. Актинои-

ды. 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 эндотер-

мические 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 Шате-

лье.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 дис-

социации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. Электрохимические реакции. Гальвани-

ческий 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 рас-

плавов. 

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. Химикотехнологические принципы промышленного получения металлов. Черная металлургия. 

Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Кислородный кон вертер. Безотходное производство. Химия в быту. Продук-

ты 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, видео опыты  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 так-

же и средством контроля за качеством их сформированности. 

 Данная программа реализуется и с помощью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используемые 

формы уроков в период дистанционного обучения: видеоуроки, лекция, вебинар, видеоконференция, работа в skype, zoom, онлайн олимпиады, онлайн 

экскурсии, урок –презентация, работа с информацией в онлайн библиотеках, чат уроки вк. 

 Обучение МХК может быть осуществлено с помощью использования электронных образовательных ресурсов: discord, Я-класс. 

 При переходе на дистанционное обучение основными формами проведения промежуточной аттестации по предмету являются электронное те-

стирование, защита рефератов и проектов, индивидуальные работы, использование ресурсов образовательных платформ, виртуальные встречи и обще-

ние. 

7. Планируемые результаты изучения предмета «химия» 

 Деятельность в обучении химии в средней школе направлена на достижение следующих результатов: 

Личностные 

 в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готов-

ность 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, ду-

ховных 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. 

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); 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

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 собствен-

ных 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 гра-

мотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– 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; 

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 до-

стижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению, мировоззре-

нию; 

– 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. 

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 устрой-

стве 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 природо-

пользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому обустройству собственного быта. 

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. 

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, государствен-

ных, 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. 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии являются: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, применять основные методы познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные  

 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 обра-

зованных 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 принад-

лежности к определенному классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-

стиками 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 соста-

ве 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 опти-

мальных 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 Интерне-

та, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собствен-

ной 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 реше-

ний на основе химических знаний. 

Особенности организации учебного процесса 

 Преобладающими видами деятельности на уроках химии становятся виды работ, связанные с анализом текста, его переработкой, с выполнением 

практических и лабораторных работ, демонстрации. Формы организации учебной деятельности: различные виды разбора и выполнения практических 

заданий, задач. 

 Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы контроля:  тест, контрольные и проверочные работы, зачет, от-

четы, взаимоконтроль, самоконтроль, устный опрос. 

  С целью оптимизации образовательного процесса в системе используются современные образовательные технологии: личностно- ориентиро-

ванные, эвристического обучения, диалоговые, информационно-коммуникативные, индивидуализации обучения, технология дифференцированного 

обучения, здоровьесберегающие, метод проектов.  

 Данная программа реализуется и с помощью применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Используемые 

формы уроков в период дистанционного обучения: видеоуроки, лекция, вебинар, видеоконференция, работа в skype, zoom, онлайн олимпиады, онлайн 

экскурсии, урок-презентация, работа с информацией в онлайн библиотеках, чат уроки вк.  Обучение химии может быть осуществлено с помощью 

использования электронных образовательных ресурсов: discord, Я-класс, Учи.ру, РЭШ, ГИС НСО «Электронная школа». 

 При переходе на обучение с применением дистанционных технологий основными формами проведения текущей и промежуточной аттестации 

по предмету являются электронное тестирование, защита рефератов и проектов, индивидуальные работы, использование ресурсов образовательных 

платформ, виртуальные встречи и общение. В режиме дистанционного обучения для обучающихся 10-11-х классов результатами промежуточной атте-

стации предметных результатов освоения программы считаются годовые отметки по предмету. 
Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы 

 Результаты   обучения   химии   должны   соответствовать   общим   задачам предмета  и требованиям к его усвоению. Результаты   обучения 

  оцениваются   по   пятибалльной   системе.   При   оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

  осознанность   (соответствие   требуемым   в   программе   умениям   применять полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 



 При оценке учитываются число и характер ошибок.Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  Ответа(напр

имер,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий, характерные свойства   веществ,   неправильно  сформулировал  закон,   правило  и 

т.п. или ученикнесмогприменить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания явлений,   установления причинно-следственных   связей,   

сравнения   и   классификации явлений и т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  из    вида какого-либо   нехарактерного   факта   при описа-

нии вещества,   процесса).   К   ним  можно  отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и бо-

лее уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты   обучения   проверяются   в   процессе 

  устных   и   письменных   ответов учащихся,  а также при выполнении ими химического эксперимента.   

Отметка «5»: ответ   полный   и   правильный   на   основании   изученных   теорий;   материал   изложен   в определенной   логической   последователь-

ности,   литературным   языком;   ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ   полный   и   правильный   на   основании   изученных   теорий;   материал   изложен   в определенной   логической   последователь-

ности,   при   этом   допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ   полный,   но   при   этом   допущена   существенная   ошибка   или   ответ   неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при   ответе   обнаружено   непонимание   учащимся   основного   содержания   учебного материала или   допущены   существенные   

ошибки,   которые   учащийся   не   может исправить  при  наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений. Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  тех-

ники  безопасности  и  правил  работы  с веществами   и   оборудованием;   проявлены   организационно-трудовые   умения (поддерживаются   чистота   

рабочего   места   и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: работа   выполнена   правильно,   сделаны   правильные   наблюдения   и   выводы,   но   при этом эксперимент  проведен  не  полностью  

или  допущены  несущественные  ошибки  в работе  с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа   выполнена   правильно   не   менее   чем   наполовину   или   допущена   существенная ошибка в   ходе   эксперимента,   в   объяс-

нении,   в   оформлении   работы,   в   соблюдении правил   техники  безопасности   при   работе   с   веществами   и   оборудованием,   которая 

исправляется  по  требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в  объяснении, в  оформлении   работы,   в   соблюдении   пра-

вил   техники   безопасности   при   работе   с веществами   и   оборудованием,   которые   учащийся   не   может   исправить   даже   по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»: план   решения   составлен   правильно;   правильно   осуществлен   подбор   химических реактивов и оборудования; дано полное объяс-

нение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план   решения   составлен   правильно;   правильно   осуществлен   подбор   химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: План   решения   составлен   правильно;   правильно   осуществлен   подбор   химических реактивов  и  оборудования,  но  допущена су-

щественная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: допущены   две   (и   более)   существенные   ошибки   в   плане   решения,   в   подборе химиче-

ских реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: в   логическом   рассуждении   и   решении   нет   ошибок,   задача   решена   рациональным способом. 



Отметка «4»: в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  но  задача  решена нерациональ-

ным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две- 

три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за полугодие, год. 

 

9. Учебно – методическое обеспечение 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый уровень. 10 класс. - М.: Просвещение, 2016; 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Базовый уровень. 11 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

М.Н.Афанасьева. Рабочие программы предметная линия химия 10-11 классы. Просвещение 2017 ; 

А.М. Симонова. Диагностические тесты по химии для 10-11 классов.2017; 

Н.Н. Гара Химия. Методическое пособие для учителя Уроки в 10 классе: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – Москва «Просве-

щение», 2015; 

Химия. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.2016; 

Казанцев Ю.Н. Химия. 10 класс. «Конструктор» текущего контроля.2016;  

Радецкий А.М. Химия. 10—11 классы. Дидактический материал.2015; 

Гара Н.Н., Габрусева Н.И. Химия. 10—11 классы. Задачник с «помощником».2015; 

Химия. 10 -11 класс. Видеодемонстрации 

http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm  (Рассказы об элементах) 

 http://www.hemi.nsu.ru/   (Основы химии. Электронный учебник) 

 http://www.himhelp.ru/   (Полный курс химии) 

 http://chemi.org.ru/   (Учебник химии) 

 http://home.uic.tula.ru/~zanchem/   (Занимательная химия) 

 http://hemi.wallst.ru/   (Химия. Образовательный сайт для школьников) 

 http://chemistry.narod.ru/   (Мир химии) 

 http://www.alhimikov.net/   (Полезная информация по химии) 

 http://www.alhimik.ru/   (АЛХИМИК) 

 http://www.xumuk.ru/   (XuMuK.ru - сайт о химии) 

 

 

 

http://www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm
http://www.hemi.nsu.ru/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.alhimikov.net/


7. Календарно-тематическое планирование по химии, 10 класс (36 часов) 

№ Кол-

во ча-

сов 

Тема занятия Элементы содержания Характеристика основных видов деятельно-

сти   обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей. (3 ч) 

1 1 Предмет органической хи-

мии. Теория химического 

строения органических ве-

ществ. 

 

Органические вещества. Химическое 

строение. Теория химического строения 

веществ. Углеродный скелет. Изомерия. 

Изомеры.  Энергетические уровни и 

подуровни. Электронные орбитали.  S и 

Р–Электроны. Спин электрона. Спарен-

ные электроны. Электронная конфигу-

рация. Графические электронные фор-

мулы. Сигма и пи  - связи. Метод ва-

лентных связей. Функциональная груп-

па. Демонстрации. Образцы органиче-

ских веществ и материалов. Модели мо-

лекул органических веществ 

Составлять электронные и графические элек-

тронные формулы атомов некоторых эле-

ментов 1-го и 2-го периодов. Объяснять при-

роду ковалентной связи и формулировать 

определения понятий «s-связь» и «p-связь». 

Схематически изображать образование связи 

в молекулах водорода, брома, бромводорода 

и определять, к какому виду по способу пе-

рекрывания орбиталей относят связи в этих 

соединениях. 

ФО 

2 1 Состояние электронов в ато-

ме. Электронная природа 

химических связей в органи-

ческих соединениях. 

 

ФО 

3 1  Классификация органиче-

ских соединений 

 

1. Углеводороды (9 ч) 

2.1. Предельные углеводороды (алканы) (2ч) 

4 1 Электронное   и  простран-

ственное строение алканов. 

Гомологи и изомеры алка-

нов. 

 

Предельные углеводороды (алканы). 

Возбуждённое состояние атома углеро-

да. Гибридизация атомных орбиталей. 

Гомологи. Гомологическая разность. 

Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических  веществ. 

Изомерия углеродного скелета. Реакции 

замещения (галогенирование), дегидри-

рования, изомеризации алканов. Цепные 

реакции. Свободные радикалы. Галоге-

нопроизводные алканов. 

Демонстрации. Отношение алканов к 

кислотам,  щелочам  раствору перманга-

ната калия и бромной воде. 

Лабораторный опыт. Изготовление 

моделей молекул углеводородов 

Объяснять пространственное строение моле-

кул алканов на основе представлений   о ги-

бридизации орбиталей атома углерода. Изго-

тавливать модели молекул алканов, руковод-

ствуясь теорией химического строения орга-

нических веществ. Отличать гомологи от 

изомеров. Называть алканы по международ-

ной номенклатуре. Составлять уравнения 

химических реакций, характеризующих хи-

мические свойства метана и его гомологов. 

Решать расчётные задачи на вывод формулы 

органического вещества. 

ФО 

5 1 Метан — простейший пред-

ставитель алканов. 
 

 

2.2. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 ч) 



6 1 Непредельные углеводоро-

ды. Алкены: строение моле-

кул, гомология и изомерия. 

Получение, свойства и при-

менение алкенов.    

 

Кратные связи. Непредельные углеводо-

роды. Алкены. sp -Гибридизация. Этен 

(этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (сте-

рео-изомерия). Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидра-

тация), окисления и полимеризации ал-

кенов. Высокомолекулярные соедине-

ния. Качественные реакции на двойную 

связь 

Объяснять пространственное строение моле-

кулы этилена на основе представлений о ги-

бридизации атомных орбиталей углерода. 

Изображать структурные формулы алкенов и 

их изомеров, называть алкены по междуна-

родной номенклатуре, составлять формулы 

алкенов по их названиям. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих химические свойства ал-

кенов. Получать этилен. Доказывать непре-

дельный характер этилена с помощью каче-

ственной реакции на кратные связи. Изобра-

жать электронные конфигурации атомов 

элементов 1-го и 2-го периодов с помощью 

электронных и графических электронных 

формул. Объяснять механизм образования и 

особенности σ- и π- связей. Определять при-

надлежность органического вещества к тому 

или иному классу по структурной формуле 

 

7 1  Практическая работа 

№1 «Получение этилена и 

опыты с ним». 

 

Знать правила техники безопасности 

при проведении практических работ. 

Правила безопасного обращения с  кон-

центрированной серной кислотой  

Получать этилен, умет доказывать характер 

этилена с помощью качественной реакции на 

кратные связи 

отчет 

8 1  Алкадиены. 

 

. Алкадиены (диеновые углеводороды). 

Дивинил (бутадиен-1,3). Изопрен (2-

метилбутадиен-1,3). Сопряжённые 

двойные связи. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации ал-

кадиенов. 

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер 

алкадиенов. 

ФО 

9 1  Ацетилен и его гомологи. 

 

Ацетилен (этин). Межклассовая изоме-

рия. sp-Гибридизация электронных ор-

биталей. Реакции присоединения, окис-

ления  и полимеризации алкинов. Де-

монстрации. Модели молекул гомоло-

гов и изомеров. Получение ацетилена 

карбидным способом. Взаимодействие 

ацетилена с раствором перманганата ка-

лия и бромной водой. Горение ацетиле-

Составлять уравнения химических реакций, 

характеризующих непредельный характер 

алкадиенов. Объяснять sp-гибридизацию и 

пространственное строение молекулы ацети-

лена, называть гомологи ацетилена по меж-

дународной номенклатуре, составлять урав-

нения реакций, характеризующих химиче-

ские свойства ацетилена 

ФО 



на. Разложение каучука при нагревании 

и испытание продуктов разложения. 

Знакомство с образцами каучуков. 

2.3. Арены (ароматические углеводороды) (1 ч) 

10

.  

1 Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его го-

мологов. 
 

Демонстрации. Бензол как раствори-

тель. Горение бензола. Отношение бен-

зола к бромной воде и раствору перман-

ганата калия.  

Окисление толуола Арены (ароматиче-

ские углеводороды). Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоедине-

ния  аренов. Пестициды. Генетическая 

связь аренов с другими углеводородами 

Объяснять электронное и пространственное 

строение молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу бензола 

двумя способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловле-

ны строением его молекулы. 

Составлять уравнения реакций,  характери-

зующих химические свойства бензола и его 

гомологов 

ФО 

2.4. Природные источники и переработка углеводородов (2 ч) 

11 1 Природные источники угле-

водородов. Переработка 

нефти. 

Перегонка нефти. Ректификационная 

колонна. Бензин. Лигроин. Керосин. 

Крекинг нефтепродуктов. Пиролиз 

Характеризовать состав природного газа и 

попутных нефтяных газов. Характеризовать 

способы переработки нефти. Объяснять от-

личие бензина прямой перегонки от крекинг 

- бензина. 

ФО 

12 1 Контрольная работа 1 по те-

мам «Теория химического 

строения органических со-

единений», Углеводороды». 

Проконтролировать знания и умения 

учащихся по теме «Предельные углево-

дороды».  

Выполнять задания определённой сложности 

по пройденному материалу. 

КР 

3. Кислородсодержащие органические соединения (11 ч) 

3.1. Спирты и фенолы (3 ч) 

13 1 Одноатомные предельные 

спирты. 

Получение, химические 

свойс тва и применение од-

ноатомных предельных 

спиртов. 

 

Кислородсодержащие органические со-

единения. Одноатомные предельные 

спирты. Функц иональная группа спир-

тов. Метанол (метиловый спирт). Эта-

нол (этиловый спирт). Первичный, вто-

ричный и третичный  атомы углерода. 

Водородная связь. Спиртовое брожение. 

Ферменты. Водородные связи. Алкого-

лизм. 

Изображать общую формулу одноатомных пре-

дельных спиртов Объяснять образование водо-

родной связи и её влияние на физические свой-

ства спиртов. Составлять структурные формулы 

спиртов и их изомеров, называть спирты по меж-

дународной номенклатуре. Объяснять зависи-

мость свойств спиртов от наличия функциональ-

ной группы (-ОН). Составлять уравнения  реак-

ций, характеризующих свойства спиртов и их 

применение. Характеризовать физиологическое 

действие метанола и этанола..  

ФО 



14 1 Многоатомные спирты. 

 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин.  Качественная реакция на 

многоатомные спирты. 

Составлять уравнения реакций, характеризую-

щих свойства многоатомных  спиртов, и прово-

дить качественную реакцию на многоатомные 

спирты. 

ФО 

15 1 Фенолы и ароматические 

спирты. 

 

Фенолы.  Ароматические спирты. Каче-

ственная реакция на фенол 

Объяснять зависимость свойств фенола от строе-

ния его молекулы, взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере фенола. Составлять урав-

нения реакций, характеризующих химические 

свойства фенола 

ФО 

3.2. Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 ч) 

16 1 Карбонильные соединения 

— альдегиды и кетоны. 

Свойства и применение аль-

дегидов 

Карбонильные соединения. Карбониль-

ная группа. Альдегидная группа. Альде-

гиды. Кетоны. Реакции окисления и 

присоединения альдегидов. Качествен-

ные реакции на альдегиды. 

Составлять формулы изомеров и гомологов аль-

дегидов и называть их по международной ном 

енклатуре. Объяснять зависимость свойств аль-

дегидов от строения их функциональной груп-

пы. Проводить качественные реакции на альде-

гиды. Составлять уравнения реакций, характе-

ризующих свойства альдегидов. 

ФО 

17 1  Карбоновые кислоты. Хи-

мические свойства и приме-

нение одноосновных пре-

дельных карбоновых кислот. 

Карбоновые  кислоты.  Карбоксильная 

группа (карбоксогруппа). Одноосновные 

предельные карбоновые кислоты. Мура-

вьиная кислота. Уксусная кислота. Аце-

таты 

Составлять формулы изомеров и гомологов кар-

боновых кислот и называть их по международ-

ной номенклатуре. Объяснять зависимость 

свойств карбоновых кислот от наличия функци-

ональной группы (-СООН). Составлять уравне-

ния реакций, характеризующих свойства карбо-

новых кислот. 

ФО 

18 1  Практическая работа 

№2 «Получение и  свойства 

карбоновых кислот». 

Знать правила техники безопасности 

при выполнении практических работ 

Получать уксусную кислоту и доказывать, что 

это вещество относится к классу кислот. Отли-

чать муравьиную кислоту от уксусной с помо-

щью химических реакций 

отчет 

3.3. Сложные эфиры. Жиры (2 ч) 

19 1 Сложные эфиры. 

 

Сложные эфиры. Реакция этерифика-

ции. Щелочной гидролиз сложного эфи-

ра (омыление).  

Составлять уравнения реакций этерификации.  ФО 

20 1  Жиры. Моющие средства. Жиры. Синтетические моющие сред-

ства. 

Объяснять биологическую роль жиров. Соблю-

дать правила безопасного обращения со сред-

ствами бытовой химии 

ФО 

3.4. Углеводы (3 ч) 

21 1 Углеводы. Глюкоза. Олигос-

ахариды. Сахароза. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. 

Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Объяснять биологическую роль глюкозы. Прак-

тически доказывать наличие функциональных 

ФО 



 Сахароза. групп в молекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с 

наличием функциональных групп  в  её молеку-

ле,  и  называть области применения сахарозы. 

Составлять уравнения  реакций,  характеризую-

щих свойства сахарозы 

22 1  Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

 

 Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Ре-

акция поликонденсации. 

 Лабораторные опыты. Свойства глю-

козы как альдегидоспирта. Взаимодей-

ствие  сахарозы  с гидроксидом  каль-

ция. Приготовление крахмального клей-

стера и взаимодействие с йодом. Гидро-

лиз крахмала. Ознакомление с образца-

ми природных и искусственных воло-

кон. Качественная реакция на крахмал. 

Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Класси-

фикация волокон 

Составлять уравнения реакций гидролиза крах-

мала и поликонденсации моносахаридов. Про-

водить качественную реакцию на крахмал 

ФО 

23 1  Практическая работа 

№ 3 «Решение эксперимен-

тальных задач на получение 

и  распознавание органиче-

ских веществ». 

 Знать правила техники безопасности 

при выполнении практической работы 

Умение на практике распознавать органические 

вещества с помощью качественных реакций Ла-

бораторный опыт. Цветные реакции на белки 

отчет 

4. Азотсодержащие органические соединения (5 ч) 

24 1  Амины. 

 

Азотсодержащие  органические соеди-

нения. 

Составлять    уравнения  реакций, 

характеризующих свойства аминов. 

ФО 

25 1  Аминокислоты. Белки Амины. Аминогруппа. Анилин. Амино-

кислоты. Биполярный  ион. Пептидная 

(амидная) группа. Пептидная (амидная) 

связь. Пептиды. Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы 

(первичная, вторичная, третичная, чет-

вертичная). Денатурация и гидролиз 

белков. Цветные реакции на белки.. 

Объяснять зависимость свойств аминокислот от 

строения их функциональных групп. Называть 

аминокислоты  по  международной номенклатуре 

 и  составлять  уравнения  реакций, характеризу-

ющих их свойства. 

Объяснять биологическую роль  белков и их пре-

вращений в организме. Проводить цветные реак-

ции на белки. Объяснять биологическую роль 

нуклеиновых кислот 

ФО 

26 1 Азотсодержащие гетероцик-

лические соединения. Нук-

леиновые кислоты. 

 

Азотсодержащие гетероциклические со-

единения. Пиридин. Пиррол. Пирими-

дин. Пурин. Азотистые основания. Нук-

леиновые кислоты. Нуклеотиды. Ком-

ФО 



плементарные азотистые основания 

27 1 Химия и здоровье человека Фармакологическая химия Пользоваться инструкцией к лекарственным пре-

паратам 

ФО 

28 1  Контрольная работа 2 по те-

мам «Кислородсодержащие 

органические  соединения», 

«Азотсодержащие органиче-

ские соединения». 

Проконтролировать знания и умения 

учащихся по темам «Кислородсодержа-

щие органические  соединения», «Азот-

содержащие органические соединения». 

Выполнять задания определённой сложности по 

пройденному материалу. 

КР 

5. Химия полимеров (6 ч) 

29 1 Синтетические  полимеры. 

Конденсационные  полиме-

ры. Пенопласты. 

Полимеры. Степень полимеризации. 

Мономер. Структурное  звено. Термо-

пластичные полимеры. Стереорегуляр-

ные  полимеры. Полиэтилен, полипро-

пилен, политетрафторэтилен, терморе-

активные полимеры, фенолформальде-

гидные смолы, пластмассы. Аминопла-

сты. Пенопласты 

Объяснять, как зависят свойства полимеров от их 

строения. Записывать уравнения реакций поли-

меризации. Записывать уравнения реакций поли-

конденсации. Распознавать органические  веще-

ства,  используя качественные реакции 

ФО 

30 1 Натуральный каучук. Синте-

тические каучуки. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

ФО 

31 1 Синтетические волокна.        Синтетические волокна. Капрон. ФО 

32 1 Практическая работа № 

 4 «Распознавание пластмасс 

и волокон». 

Полиэтилен, полипропилен, политет-

рафторэтилен, термореактивные поли-

меры, фенолформальдегидные смолы, 

пластмассы. Аминопласты. Пенопласты 

Записывать уравнения реакций полимеризации. 

Записывать уравнения реакций поликонденса-

ции. Перечислять природные источники каучука. 

Практически распознавать органические веще-

ства, используя качественные реакции 

отчет 

33 1 Органическая химия,  чело-

век и природа. 

 

Демонстрации. Образцы пластмасс, 

синтетических каучуков и синтетиче-

ских волокон.  

Лабораторный  опыт. Свойства капро-

на 

Практически распознавать органические веще-

ства, используя качественные реакции 

ФО 

34 1 Итоговый контроль по курсу 

10 класса 

Проконтролировать знания и умения 

учащихся по итогам года 

Выполнять задания определённой сложности по 

пройденному материалу. 

КР 

35

36 

2 Химия и здоровье человека. 

Органическая химия. Чело-

век и природа 

Химия и здоровье человека. Органиче-

ская химия. Человек и природа 

Соблюдать правила безопасного обращения со 

средствами бытовой химии. Защита мини-

проектов. 

отчет 

 

 

 



8. Календарно-тематическое планирование по химии,   11 класс (34 часа) 

№ Кол-

во ча-

сов 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов деятельно-

сти обучающихся 

Виды кон-

троля из-

мерители 

1 1 Повторение курса химии 10 

класса  

   

1. Теоретические основы химии (19 ч) 

1.1. Важнейшие химические понятия и законы (4 ч) 

2 1 Химический элемент. Нук-

лиды. Изотопы. Законы  со-

хранения массы и энергии в 

химии. 

Химический  элемент. Атомный  номер. 

  Массовое число. Нуклиды. Радио-

нуклиды. Изотопы. Закон сохранения 

 массы веществ. Закон сохранения и 

превращения энергии. Дефект массы. 

 

Перечислять важнейшие характеристики химиче-

ского элемента. Объяснять различие между поня-

тиями «химический элемент», «нуклид», «изо-

топ». Применять закон сохранения массы веществ 

при составлении уравнений химических реакций. 

Определять максимально возможное число элек-

тронов на энергетическом уровне 

ФО 

3 1 Периодический  закон.  Рас-

пределение электронов в 

атомах элементов малых и 

больших периодов 

Периодический закон. Электронная 

конфигурация. Графическая электрон-

ная формула. s-, р-, d- и  f-Элементы. 

Записывать графические электронные формулы s-

, p- и d-элементов. Характеризовать порядок за-

полнения электронами энергетических уровней и 

подуровней в атомах. 

ФО 

4 1 Положение в периодической 

системе водорода, лантанои-

дов, актиноидов  и искус-

ственно полученных элемен-

тов. 

Лантаноиды. Актиноиды.  Искусственно 

полученные  элементы. Валентность. 

Водородные соединения 

Составлять графические электронные формулы азо-

та, фосфора, кислорода и серы, а также характери-

зовать изменения радиусов атомов 

химических элементов по периодам и А-группам 

периодической  таблицы 

ФО 

5 1 Валентность и валентные 

возможности атомов 

Причины многообразия ве-

ществ. Демонстрации. Модели ионных, 

атомных, молекулярных  и металличе-

ских кристаллических решёток. Модели 

молекул изомеров и гомологов 

 

 

Объяснять, в чём заключается физический смысл 

понятия «валентность». Объяснять, чем опреде-

ляются валентные возможности атомов разных 

элементов. Составлять графические электронные 

формулы азота, фосфора, кислорода и серы, а 

также  характеризовать изменения радиусов ато-

мов химических элементов по периодам и А-

группам периодической таблицы 

ФО 

1.2.  Строение вещества (3 ч) 

6 1 Основные   виды   химиче-

ской   связи. Ионная и кова-

лентная связь. Металличе-

ская связь. Водородная связь. 

Ионная связь. Ковалентная (полярная и 

неполярная) связь. Электронная форму-

ла. 

Металлическая связь. Водородная связь.  

Объяснять механизм образования ионной и кова-

лентной связи   и   особенности   физических   

свойств   ионных  и ковалентных соединений. 

Составлять  электронные формулы  молекул кова-

ФО 



 лентных соединений. Объяснять механизм обра-

зования водородной и металлической связей и за-

висимость свойств вещества от вида химической 

связи.  

7 1  Пространственное строение 

молекул. 

 

Гибридизация атомных орбиталей. Объяснять пространственное строение молекул 

органических и неорганических соединений с по-

мощью представлений о гибридизации орбиталей. 

ФО 

8 1 Строение кристаллов. Кри-

сталлические решётки. 

 

Кристаллы: атомные, молекулярные, 

ионные, металлические. Элементарная 

ячейка. Полиморфизм. Полиморфные 

модификации. Аллотропия. Изомерия. 

Гомология. Химический синтез 

Объяснять зависимость свойств  вещества от типа 

его кристаллической решётки. Объяснять причи-

ны многообразия веществ 

ФО 

1.3. Химические реакции (3 ч) 

9 1  Классификация химических 

реакций. 

 

Окислительно-восстановительные  ре-

акции. Реакции разложения, соединения, 

замещения, обмена. Экзотермические и 

эндотермические  реакции. Обратимые и 

 необратимые реакции. Тепловой эф-

фект реакции. Закон Гесса. Термохими-

ческие   уравнения. Теплота образова-

ния. Теплота сгорания. Демонстра-

ции. Различные типы химических реак-

ций, видео опыты по органической хи-

мии. 

Перечислять   признаки,    по   которым   класси-

фицируют химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. Состав-

лять уравнения химических реакций, относящихся 

к определённому типу. и давления на смещение 

химического равновесия 

ФО 

10 1 Скорость химических реак-

ций. Катализ. 

 

Скорость химической реакции. Активи-

рованный комплекс. Закон действую-

щих    масс. Кинетическое уравнение 

реакции. Катализатор. Ингибитор. Го-

могенный  и гетерогенный катализ. Ка-

талитические реакции. Лабораторный 

опыт. Изучение влияния различных 

факторов на  скорость химических реак-

ций 

Объяснять влияние концентраций реагентов на 

скорость гомогенных и гетерогенных реакций. 

Объяснять влияние различных факторов на ско-

рость химической реакции, а также значение при-

менения катализаторов и ингибиторов на практи-

ке. 

ФО 

11 1 Химическое равновесие и 

условия его смещения. 

Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье 

Объяснять влияние изменения концентрации од-

ного из реагирующих веществ, температуры 

ФО 

1.4. Растворы (5 ч) 

12 1 Дисперсные системы. 

 

Дисперсные системы. Растворы. Грубо-

дисперсные системы (суспензии  и 

Характеризовать свойства различных видов дис-

персных систем, указывать причины коагуляции 

ФО 



эмульсии). Коллоидные растворы (золи). 

Аэрозоли.  

коллоидов и значение этого явления..  

13 1  Способы   выражения  кон-

центрации растворов. 

Молярная концентрация Решать задачи на приготовление раствора опре-

делённой молярной концентрации 

ФО 

14 1  Практическая работа № 1 по 

теме «Приготовление рас-

творов с заданной молярной 

концентрацией». 

Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией 

Готовить раствор заданной молярной концентра-

ции. 

ФО 

15 1 Электролитическая диссоци-

ация. Водородный показа-

тель. Реакции ионного обме-

на. 

 

Электролиты. Электролитическая дис-

социация. Степень диссоциации.  Кон-

станта диссоциации.  Водородный пока-

затель. Реакции ионного обмена. 

Объяснять, почему растворы веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью проводят электри-

ческий ток. Составлять  полные  и  сокращённые 

 ионные уравнения реакций, характеризующих 

основные свойства важнейших классов неоргани-

ческих соединений. 

ФО 

16 1  Гидролиз органических и 

неорганических соедине-

ний. Лабораторные опы-

ты. Определение реакции 

среды универсальным инди-

катором. Гидролиз солей 

Гидролиз органических веществ. Гидро-

лиз солей 

Определять рН среды с помощью универсального 

индикатора. Объяснять с позиций теории элек-

тролитической диссоциации сущность химиче-

ских реакций, протекающих в водной среде. 

Определять реакцию среды раствора соли в воде. 

Составлять уравнения реакций гидролиза органи-

ческих и неорганических веществ 

ФО 

1.5. Электрохимические реакции (4 ч) 

17 1 17. Химические источники 

тока. Ряд стандартных элек-

тродных потенциалов. 

 

Гальванический элемент. Электроды. 

Анод. Катод. Аккумулятор. Топливный 

элемент. Электрохимия. Ряд стандарт-

ных электродных потенциалов. Стан-

дартные условия. Стандартный водо-

родный электрод 

Объяснять принцип работы гальванического эле-

мента. Объяснять, как устроен стандартный водо-

родный электрод. Пользоваться рядом стандарт-

ных электродных потенциалов. 

ФО 

18 1 18. Коррозия металлов и  её 

предупреждение. 

 

Коррозия металлов. Химическая и 

электрохимическая коррозия. 

Отличать химическую коррозию от электрохими-

ческой. Объяснять принципы защиты металличе-

ских изделий от коррозии. 

ФО 

19 1  Электролиз. 

 

Электролиз Объяснять, какие процессы происходят на катоде 

и аноде при электролизе расплавов и растворов 

солей. Составлять суммарные уравнения реакций 

электролиза 

ФО 

20 1  Контрольная работа 1 по те-

ме «Теоретические основы 

химии» 

Знать основные теоретические основы 

химии 

Выполнять задания определённой сложности по 

пройденному материалу. 

КР 



2. Неорганическая химия (11 ч) 

2.1. Металлы (6 ч) 

21 1 Общая характеристика и 

способы получения метал-

лов. 

 

Лёгкие и тяжёлые металлы. Легкоплав-

кие и тугоплавкие металлы. 

 

Характеризовать общие свойства металлов и 

разъяснять их на основе представлений о строе-

нии атомов металлов, металлической связи и ме-

таллической кристаллической решётке  

ФО 

22 1  Обзор металлических эле-

ментов А- и Б-групп. 

 

Металлические элементы главных и по-

бочных подгрупп 

Характеризовать химические свойства металлов 

IA—IIA групп и алюминия, составлять соответ-

ствующие уравнения реакций. Объяснять особен-

ности строения атомов химических элементов Б-

групп периодической системы Д. И. Менделеева. 

ФО 

23 1  Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо, никель, платина. 

 

Медь.   Цинк.   Титан.   Хром. Железо. 

Никель. Платина. Демонстра-

ции. Образцы металлов и их соедине-

ний, сплавов. Взаимодействие металлов 

с кислородом, кислотами, водой. Дока-

зательство амфотерности алюминия и 

его гидроксида.  

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства меди, цинка, титана, хрома, железа. 

ФО 

24 1 Сплавы металлов. 

 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные 

и цветные металлы. Чугун. Сталь. Леги-

рованные стали 

Предсказывать свойства сплава, зная его состав. ФО 

25 1  Оксиды и гидроксиды ме-

таллов. 

 

Взаимодействие меди и железа с кисло-

родом; 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 соедине-

ний хрома (Ш). 

Объяснять, как изменяются свойства оксидов и 

гидроксидов металлов по периодам и А-группам 

периодической таблицы. Объяснять, как изменя-

ются свойства оксидов и гидроксидов химическо-

го элемента с повышением степени окисления его 

атома. Записывать в молекулярном и ионном виде 

уравнения химических реакций, характеризую-

щих кислотно-основные свойства оксидов и гид-

роксидов  металлов,  а  также экспериментально 

доказывать наличие этих свойств 

ФО 

26 1 Практическая работа 

2 «Решение эксперименталь-

ных задач по теме «Метал-

лы». 

Знать правила техники безопасности 

при выполнении практических работ 

Распознавать  катионы  солей  с помощью  каче-

ственных реакций 

отчет 

2.1. Неметаллы (5 ч) 

27 1 Обзор неметаллов. Свойства 

и применение важнейших 

Неметаллы. Простые вещества — неме-

таллы. Углерод. Кремний. Азот. Фос-

Характеризовать общие свойства неметаллов и 

разъяснять их на основе представлений о строе-

ФО 



неметаллов. 

 

фор. Кислород. Сера. Фтор. Хлор. нии атома. Называть области применения важ-

нейших неметаллов 

28 1 Общая характеристика окси-

дов неметаллов и кислород-

содержащих кислот. Окисли-

тельные свойства серной и 

азотной кислот. Водородные 

соединения неметаллов. 

 

Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов 

Демонстрации. Образцы неметаллов. 

Модели кристаллических    решёток ал-

маза и графита. Получение аммиака и 

хлороводорода,  растворение  их  в   во-

де, доказательство кислотно-основных 

свойств этих веществ.  Сжигание угля и 

серы в кислороде,      определение хими-

ческих свойств продуктов сгорания. 

Взаимодействие с медью концентриро-

ванной серной кислоты, концентриро-

ванной и разбавленной азотной кислоты 

Характеризовать свойства высших оксидов неме-

таллов и кислородсодержащих кислот, составлять 

уравнения соответствующих реакций и объяснять 

их в свете представлений об окислительно-

восстановительных реакциях и электролитиче-

ской диссоциации. Составлять уравнения реак-

ций, характеризующих окислительные свойства 

серной и азотной кислот. Характеризовать изме-

нение свойств летучих водородных соединений 

 неметаллов по периоду и А- группам периодиче-

ской системы. Доказывать взаимосвязь неоргани-

ческих и органических соединений. 

ФО 

29 1  Генетическая связь неорга-

нических и органических 

веществ. 

 

Генетическая связь неорганических и 

органических веществ 

Доказывать взаимосвязь неорганических и орга-

нических соединений. Составлять уравнения хи-

мических реакций, отражающих взаимосвязь не-

органических и органических веществ, объяснять 

их на основе теории электролитической диссоци-

ации и представлений  об окислительно-

восстановительных процессах. 

ФО 

30 1 Практическая работа №  

3  «Решение эксперимен-

тальных     задач по теме 

«Неметаллы». 

Знать правила техники безопасности 

при выполнении экспериментальных 

задач по теме неметаллы. 

Практически распознавать  вещества с помощью 

качественных реакций на анионы 

ФО 

31 1  Контрольная работа № 2 по 

теме «Неорганическая хи-

мия» 

Проконтролировать знания и умения 

учащихся по итогам года 

Выполнять задания определённой сложности по 

пройденному материалу. 

КР 

3. Химия и жизнь (3 ч) 

32 1 Химия в промышленности. 

Принципы химического 

 производства. Химико-

технологические  принципы 

промышленного получения 

металлов. Производство чу-

гуна и стали. 

Химическая промышленность. Химиче-

ская технология. Чёрная металлургия. 

Доменная печь. Агломерация. Кисло-

родный        конвертер. Безотходное 

производство. Экологический монито-

ринг. Предельно допустимые концен-

трации 

Объяснять научные принципы производства на 

примере производства серной кислоты. 

Перечислять принципы химического   производ-

ства, используемые при получении чугуна. 

Составлять уравнения химических реакций, про-

текающих при получении чугуна и стали. 

ФО 



33 1  Химия в быту.  Химическая 

промышленность и окружа-

ющая среда. 

 

Демонстрации. Образцы средств быто-

вой химии, инструкции по их примене-

нию. 

Соблюдать  правила безопасной  работы  со 

 средствами бытовой химии. 

Объяснять причины  химического загрязнения 

воздуха, водоёмов и почв. 

ФО 

34 1  Итоговый урок по курсу хи-

мии  11 класса. 

 

Проконтролировать знания и умения 

учащихся по итогам года 

Выполнять задания определённой сложности по 

пройденному материалу. 

ФО 
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