
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная  школа № 28 имени кавалера ордена Красной Звезды 

 Николая Владимировича Заики  

муниципального образования Темрюкский район 

 

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                   решением    педагогического   совета 

                                                                                     МБОУ СОШ № 28  

                                                                                   30 августа 2021 года протокол № 1 

                                                                                   Председатель _____Н.П. Савалей 

    

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  
по   _________________________химии_______________________________ ____________ 

 

Уровень образования (класс) среднее общее образование (10 - 11 классы)_______________ 

Количество часов _136 часов   

  Учитель    Гекало Юлия Сергеевна, учитель химии МБОУ СОШ № 28___  

Программа разработана в соответствии: федерального государственного стандарта среднего  

общего образования.________________________________________________________ 

С учетом примерной программы среднего общего образования (внесенной в реестр образо-

вательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. №2/16-з)_________________________ 

С учетом примерной рабочей программы по химии. Предметная линия учебников Г. Е. Руд-

зитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразовательных. органи-

заций : базовый уровень / М. Н. Афанасьева.  М. : Просвещение, 2020., программы воспита-

ния МБОУ СОШ № 28 на основании Примерной программы воспитания, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 2.06.2020 г. № 2/20 

 

 

 

Программа реализуется с использованием оборудования центра образования          

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

 

 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части: 

1.      Духовно – нравственное воспитание. 

Задачи: 

·       Создать условия для формирования способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компе-

тенции — «становиться лучше». 

·       Способствовать формированию основ нравственного самосознания личности (со-

вести) — способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуще-

ствлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

·       Способствовать осознанию основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравствен-

ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

·       Развивать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; доброжелательность и эмоциональную от-

зывчивость. 

·       Создать условия для воспитания волевых качеств ученика, способности к критиче-

скому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся научаться воспитывать в себе такие качества: как доброта, вежливость, 

честность, правдивость, дружелюбие, взаимовыручка. 

  

2.      Гражданско – патриотическое воспитание. 

Задачи: 

  Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

  Усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества. 



  Формирование личности как активного гражданина – патриота, обладающего полити-

ческой и правовой культурой, критическим мышлением, способного самостоятельно 

сделать выбор на основе долга, совести и справедливости. 

  Воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к Родине на примере стар-

ших поколений. 

  Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

Ожидаемые результаты: 

 Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению. 
 Учащиеся получат начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
  

3.      Эстетическое воспитание. 

Задачи: 

 Воспитание основ эстетической культуры, способность различить и видеть прекрас-

ное. 
 Развитие художественных способностей. 
 Воспитание чувства любви к прекрасному. 

Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся знакомятся основными направлениями эстетической культуры. 
 Получат возможность для развития художественных способностей и эстетического 

вкуса. 

 

4.      Физическое воспитание, формирование  здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей. 
 Формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, сознатель-

ного стремления к ведению здорового образа жизни; позитивного отношения учащихся к 

урокам физической культуры и занятиям спортом. 
 Развитие чувства ответственности к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей. 

Ожидаемые результаты: 

 У учащихся формируются умения и навыки санитарно - гигиенической культуры, 

приучаются к здоровому образу жизни. 

 

5.      Экологическое, экскурсионно – туристическое воспитание. 

Задачи: 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде. 
  

Ожидаемые результаты: 



 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства 

 

6.      Трудовое воспитание. 

Задачи: 

 Способствовать тому, чтобы каждый ученик понимал значимость трудовой деятель-

ности, даже будни труд может сделать праздничными днями. 
  

Ожидаемые результаты: 

 Приобщение учащихся к общественной работе, воспитание сознательного 
отношения к своим обязанностям, формирование трудового образа жизни. 

  

7.      Ценности научного познания 

Задачи: 

 Способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 
 Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за ее пределами. 
 Проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор 

учащихся, на их познавательный интерес, увлечения. 
 Ожидаемые результаты: 

 Учащиеся научатся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за её 

пределами. 
  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД: 

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, зада-

вать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жиз-

ни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуаци-

ях; 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; организовы-

вать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; со-

поставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы ре-

шения задач, в том числе осуществлять развёрнутый  информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпрети-



ровать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в ин-

формационных 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 возможно-

стей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ре-

сурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД:  выпускник научится осуществлять деловую коммуника-

цию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), под-

бирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как ру-

ководителем, 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; развёрнуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценоч-

ных суждений. 

Предметные: 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образо-

вания: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ 

от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 



– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

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

и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 



– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-

популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

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

Выпускник на базовом уровне 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. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 

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. 5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны.  Элек-

тронная конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 

 Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

 Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. Гиб-

ридизация атомныхорбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

 Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная номенк-

латура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 



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

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

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

 Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомоло-

гия, номенклатура и изомерия.лр
2
-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения 

двойной связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

 Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило Марковнико-

ва. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

 Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил (бутади-

ен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и хими-

ческие свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации 

алкадиенов. 

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

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

ления и полимеризации алкинов. 

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

ное кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

 Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирова-

ние, нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аре-

нов с другими углеводородами. 

 Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

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

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

Кислородсодержащие органические соединения 

 Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Во-

дородная связь. 

 Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. Водо-

родные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

 Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предель-

ных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная реак-

ция 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 номенк-

латура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства одноосновных пре-

дельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Ацетаты. 

 Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 



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

 Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. Саха-

роза. 

 Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реак-

ция на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 

 Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. Получе-

ние и химические свойства анилина. 

 Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. Поли-

пептиды. Глицин. 

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

ная). 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. Термопластич-

ные полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафто-

рэтилен. 

 Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

 Природный каучук. Резина. Эбонит. 

 Синтетические каучуки. 

 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс 

Теоретические основы химии 

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

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

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

массы.  

 Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная фор-

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

f –элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. Валентность. 

Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

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

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

 Гибридизация атомных орбиталей. 

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

 Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

 Химические реакции. Окислительно – восстановительные реакции. Реакции разло-

жения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. Об-



ратимые 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. Каталитиче-

ские реакции.  

 Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

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

Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли.  

 Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (моляр-

ность). 

 Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена.  

 Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

  Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 

Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия.  

 Ряд стандартных  электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный потенциал. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз водных растворов и расплавов. 

Неорганическая химия 

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

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

Хром. Железо. Никель. Платина.  

 Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали.  

 Оксиды и гидроксиды металлов. 

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

слород. Сера. Фтор. Хлор.  

 Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кисло-

та.  

 Водородные соединения неметаллов. 

 Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Химия и жизнь 

 Химическая промышленность. Химическая технология.  

 Химико технологические принципы промышленного получения металлов. Черная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. Ки-

слородный кон вертер. Безотходное производство. 

  Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. Лекар-

ственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые концентрации. 

 

Перечень практических работ 

10 класс 

1 . Практическая работа № 1 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в ор-

ганических веществах»;  



2.  Практическая работа № 2 «Получение этилена и опыты с ним»; 

3.  Практическая работа № 3 «Получение и свойства карбоновых кислот»; 

4.  Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач на распознавание органи-

ческих веществ»; 

5.  Практическая работа № 5 «Решение экспериментальных задач на получение и распозна-

вание органических веществ». 

6. Практическая работа № 6 «Распознавание пластмасс и волокон»; 

11 класс 

1 . Практическая работа № 1 «Приготовление растворов с заданной молярной концентраци-

ей»; 

2.  Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных работ по теме «Металлы»;  

3.  Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных работ по теме «Неметаллы». 

Перечень лабораторных опытов 

10 класс 

1.  Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки  

3. Окисление этанола оксидом меди (II). 

4. Растворение глицерина в воде и его реакции с гидроксидом меди (II). 

5. Химические свойства фенола. 

6. Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра (I). Окисление метаналя (этаналя) гидро-

ксидом меди (II). 

7. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

8. Сравнительные свойства мыла и синтетических моющих средств. 

9. Свойства глюкозы как альдегидоспирта.  

10. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция 

11. Приготовление крахмального клейстера и его взаимодействие с йодом. Гидролиз крах-

мала. 

12. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон 

13. Свойства капрона. 

11 класс 

1. Изучение влияния различных факторов на скорость химических реакций 

2. Определение реакции среды универсальным индикатором 

3. Гидролиз солей 

 

 

 



Перечень контрольных работ 

10 класс 

Контрольная работа № 1 по темам «Теория химического строения органических соедине-

ний», «Углеводороды»; 

Контрольная работа № 2  по темам «Кислородсодержащие органические соединения». 

Контрольная работа № 3  по темам  «Углеводы», «Азотсодержащие органические соедине-

ния». 

11 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Важнейшие химические понятия и законы» и «Строение 

вещества». 

Контрольная работа № 2 по темам  «Металлы» и «Неметаллы».



3. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

 

10 класс 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направле-

ния вос-

питатель-

ной дея-

тельности 

1. Теория химического 

строения органических со-

единений. Природа хими-

ческих связей 

7 

Предмет органической 

химии 
1 

Объяснять, почему органическую химию выделили в 

отдельный раздел химии. Перечислять основные 

предпосылки возникновения теории химического 

строения. Объяснить, что нужно учитывать при со-

ставлении структурной формулы органического ве-

щества. 

Различать три основных типа углеродного скелета: 

разветвлённый, неразветвлённый и циклический. 

Определять наличие атомов углерода, водорода и 

хлора в органических веществах. Различать понятия 

«электронная оболочка» и «электронная орбиталь». 

Изображать электронные конфигурации атомов эле-

ментов 1-го и 2-го периодов с помощью электронных 

и графических электронных формул. 

Объяснять механизм образования и особенности σ - и 

π - связей. 

Перечислять принципы классификации органических 

соединений 

Определять принадлежность органического вещества 

к тому или иному классу по структурной формуле. 

1,2,7 

Теория химического 

строения органических 

веществ 

1 

Практическая работа № 

1 «Качественное опреде-

ление углерода, водоро-

да и хлора в органиче-

ских веществах» 

1 

Состояние электронов в 

атоме 
1 

Электронная природа 

химических связей в ор-

ганических соединениях 

1 

Классификация органи-

ческих соединений 
1 

Обобщающий урок по 

теме «Теория химиче-

ского строения органи-

ческих соединений. 

Природа химических 

связей» 

1 



2. Углеводороды 18 

1. Предельные углеводо-

роды - алканы 
5 

Объяснять пространственное строение молекул алка-

нов на основе представлений о гибридизации орбита-

лей атома углерода. 

Изготавливать модели молекул алканов, руководству-

ясь теорией химического строения органических ве-

ществ. Отличать гомологи от изомеров. Называть ал-

каны по международной номенклатуре. Составлять 

уравнения химических реакций, характеризующих 

химические свойства метана и его гомологов. Решать 

расчётные задачи на вывод формулы органическо-

го вещества. 

3,5,6,7 

  

2.Непредельные углево-

дороды (алкены, алка-

диены и алкины) 

7 

Объяснять пространственное строение молекулы эти-

лена на основе представлений о гибридизации атом-

ных орбиталей углерода. Изображать структурные 

формулы алкенов и их изомеров, называть алкены по 

международной номенклатуре, составлять формулы 

алкенов по их названиям. Перечислять способы полу-

чения алкенов и области их применения. 

Составлять уравнения химических реакций, характе-

ризующих химические свойства алкенов. Получать 

этилен. 

Доказывать непредельный характер этилена с помо-

щью качественной реакции на кратные связи. 

Составлять уравнения химических реакций, характе-

ризующих непредельный характер алкадиенов. 

Объяснять sp- гибридизацию и пространственное 

строение молекулы ацетилена, называть гомологи 

ацетилена по международной номенклатуре, состав-

лять уравнения реакций, характеризующих химиче-

ские свойства ацетилена. 

4,5,6,7 

3. Арены (ароматические 

углеводороды) 

 

 

 

 

2 

Объяснять электронное и пространственное строение 

молекулы бензола. 

Изображать структурную формулу бензола двумя 

способами. 

Объяснять, как свойства бензола обусловлены строе-

нием его молекулы. 

5,7 



 Составлять уравнения реакций, характеризующих хи-

мические свойства бензола и его гомологов. 

4. Природные источники 

и переработка углеводо-

родов 

4 Характеризовать состав природного газа и попутных 

нефтяных газов, способы переработки нефти.  

Объяснять отличие бензина прямой перегонки от кре-

кинг-бензина. 

1,2,3,5,6,7 

3. Кислородсодержащие 

органические соединения 

24 

1.Спирты и фенолы 6 

Изображать общую формулу одноатомных предель-

ных спиртов. 

Объяснять образование водородной связи и её влия-

ние на физические свойства спиртов. 

Составлять структурные формулы спиртов и их изо-

меров, называть спирты по международной номенкла-

туре. 

Объяснять зависимость свойств спиртов от наличия 

функциональной группы (-ОН). 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства спиртов. 

Характеризовать физиологическое действие метанола 

и этанола. Проводить качественную реакцию на мно-

гоатомные спирты. 

Объяснять зависимость свойств фенола от строения 

его молекулы, взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере фенола. 

Составлять уравнения реакций, характеризую-

щих химические свойства фенола 

3,4,5,7 

2.Альдегиды, кетоны и 

карбоновые кислоты 

 

8 

Составлять формулы изомеров и гомологов альдеги-

дов и называть их по международной номенклатуре. 

Объяснять зависимость свойств альдегидов от строе-

ния их функциональной группы. Проводить качест-

венные анализы на альдегиды. Составлять уравнения 

реакций, подтверждающих свойства альдегидов. Со-

2,5,6,7 



ставлять формулы изомеров и гомологов карбоновых 

кислот и называть их по международной номенклату-

ре. Объяснять зависимость свойств карбоновых ки-

слот от наличия функциональной группы (COOH-). 

Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства карбоновых  кислот. Получать уксусную ки-

слоту и доказывать, что это вещество относится к 

классу кислот. Отличать муравьиную кислоту от ук-

сусной с помощью химических реакций. Распознавать 

органические вещества с помощью качественных ре-

акций.  

  3.Сложные эфиры. Жиры 4 Составлять уравнения реакций этерификации. 

Объяснять, в каком случае гидролиз сложного эфира 

необратим. 

Объяснять биологическую роль жиров. 

Соблюдать правила безопасного обращения со сред-

ствами бытовой химии 

2,5,7 

4.Углеводы 6 Объяснять биологическую роль глюкозы. Практиче-

ски доказывать наличие функциональных групп в мо-

лекуле глюкозы. 

Объяснять, как свойства сахарозы связаны с наличием 

функциональных групп  в  её молекуле,  и  называть 

области применения сахарозы. Составлять уравнения  

реакций,  характеризующих свойства сахарозы. Со-

ставлять уравнения реакций гидролиза крахмала и по-

ликонденсации моносахаридов. Проводить качествен-

ную реакцию на крахмал 

3,4,5,6,7 

4. Азотсодержащие органи-

ческие соединения 

9 Амины 1 Составлять уравнения реакций, характеризующих 

свойства аминов. Объяснять зависимость свойств 

аминокислот от строения их функциональных групп. 

Называть аминокислоты по международной но-

менклатуре и составлять уравнения реакций, характе-

ризующих их свойства. Объяснять биологическую 

роль белков и их превращений в организме. 

3,5,6,7 

Аминокислоты.  1 

Белки 1 

Азотсодержащие гетеро-

циклические соединения.  
1 

Нуклеиновые кислоты 1 



Химия и здоровье чело-

века 
1 

Проводить цветные реакции на белки. Объяснять био-

логическую роль нуклеиновых кислот. 

Пользоваться инструкцией к лекарственным препара-

там. 

 

Обобщающий урок по 

теме «Азотсодержащие 

органические соедине-

ния» 

2 

Контрольная работа 3 по 

темам «Углеводы», 

«Азотсодержащие орга-

нические соединения» 

1 

Контроль знаний по темам «Кислородсодержащие ор-

ганические соединения». «Азотсодержащие органиче-

ские соединения» 

7 

5. Химия полимеров 10 Синтетические полиме-

ры.  
1 

Объяснять, как зависят свойства полимеров от их 

строения. 

Записывать уравнения реакций полимеризации. Запи-

сывать уравнения реакций поликонденсации. 

Перечислять природные источники каучука. 

Практически распознавать органические вещества, 

используя качественные реакции. 

 

2,3,5,7 

Конденсационные поли-

меры. Пенопласты 
1 

Натуральный каучук.  1 

Синтетические каучуки 1 

Синтетические волокна 1 

Практическая работа № 

4 «Распознавание пласт-

масс и волокон» 

1 

Органическая химия, че-

ловек и природа 
1 

Обобщающий урок по 

теме «Химия полиме-

ров» 

2 

Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса 
1 

                                   

 Итого: 

68 ч 

    

 

 

 

 

 



 

 

Класс 11 
 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основ-

ные на-

правле-

ния вос-

пита-

тельной 

деятель-

ности 

Повторение 2 
Повторение курса химии 

10 класса 
2 

Повторить основные классы неорганических соедине-

ний, проследить генетическую связь органических и 

неорганических соединений. 

1,2,7 

1. Теоретические основы 

химии 

38 

1.Важнейшие химиче-

ские понятия и законы 
8 

Называть важнейшие характеристики химического 

элемента. Объяснять различие между понятиями «хи-

мический элемент», «нуклид», «изотоп». Применять 

закон сохранения массы веществ  при составлении 

уравнений химических реакций. Определять макси-

мально возможное число электронов на энергетиче-

ском уровне. Записывать графические электронные 

формулы s-, p- и d-элементов. Характеризовать порядок 

заполнения электронами энергетических уровней и по-

дуровней в атомах. Объяснять, в чём заключается фи-

зический смысл понятия «валентность». Объяснять, 

чем определяются валентные возможности атомов раз-

ных элементов. Составлять графические электронные 

формулы азота, фосфора, кислорода и серы, а также  

характеризовать изменения радиусов атомов химиче-

ских элементов по периодам и А-группам периодиче-

ской таблицы. 

        5,7                                

  

2.Строение вещества 7 

Объяснять механизм образования ионной и ковалент-

ной связи   и   особенности   физических  свойств   ион-

ных  и ковалентных соединений. 

3,5,7 



Составлять  электронные формулы  молекул ковалент-

ных соединений. Объяснять механизм образования во-

дородной и металлической связей и зависимость 

свойств вещества от вида химической связи. Объяснять 

пространственное строение молекул органических и 

неорганических соединений с помощью представлений 

о гибридизации орбиталей. Объяснять зависимость 

свойств  вещества от типа его кристаллической решёт-

ки. Объяснять причины многообразия веществ. 

  

3.Химические реакции  6 

Перечислять   признаки,    по   которым   классифици-

руют химические реакции. 

Объяснять сущность химической реакции. Составлять 

уравнения химических реакций, относящихся к опреде-

лённому типу. Объяснять влияние концентраций реа-

гентов на скорость гомогенных и гетерогенных реак-

ций. Объяснять влияние различных факторов на ско-

рость химической реакции, а также значение примене-

ния катализаторов и ингибиторов на практике. Объяс-

нять влияние изменения концентрации одного из реа-

гирующих веществ, температуры и давления на смеще-

ние химического равновесия 

5,7 

  

4.Растворы  10 

Определять понятие «дисперсные системы». Характе-

ризовать свойства различных видов дисперсных сис-

тем, указывать причины коагуляции коллоидов и зна-

чение этого явления. Решать задачи на приготовление 

раствора определённой молярной концентрации. Гото-

вить раствор заданной молярной концентрации. Объяс-

нять, почему растворы веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью проводят электрический ток. Опреде-

лять рН среды с помощью универсального индикатора. 

Объяснять с позиций теории электролитической диссо-

циации сущность химических реакций, протекающих в 

водной среде. Составлять  полные  и  сокращённые  

ионные уравнения реакций, характеризующих основ-

ные свойства важнейших классов неорганических со-

единений. Определять реакцию среды раствора соли в 

1,2,5,7 



воде. Составлять уравнения реакций гидролиза органи-

ческих и неорганических веществ. 

  

5. Электрохимические 

реакции 
7 

Объяснять принцип работы гальванического элемента. 

Объяснять, как устроен стандартный водородный элек-

трод. Пользоваться рядом стандартных электродных 

потенциалов. Отличать химическую коррозию от элек-

трохимической. Объяснять принципы защиты металли-

ческих изделий от коррозии. 

Объяснять, какие процессы происходят на катоде и 

аноде при электролизе расплавов и растворов солей. 

Составлять суммарные уравнения реакций электролиза. 

2,4,6,7 

2. Неорганическая химия 22 

1.Металлы 12 

Характеризовать общие свойства металлов и разъяс-

нять их на основе представлений о строении атомов 

металлов, металлической связи и металлической кри-

сталлической решётке. Иллюстрировать примерами 

способы получения металлов. Характеризовать хими-

ческие свойства металлов IA—IIA групп и алюминия, 

составлять соответствующие уравнения реакций. Объ-

яснять особенности строения атомов химических эле-

ментов Б-групп периодической системы Д. И. Менде-

леева. Составлять уравнения реакций, характеризую-

щих свойства меди, цинка, титана, хрома, железа. 

Предсказывать свойства сплава, зная его состав. Объ-

яснять, как изменяются свойства оксидов и гидрокси-

дов металлов по периодам и А-группам периодической 

таблицы. Объяснять, как изменяются свойства оксидов 

и гидроксидов химического элемента с повышением 

степени окисления его атома. Записывать в молекуляр-

ном и ионном виде уравнения химических реакций, ха-

рактеризующих кислотно-основные свойства оксидов и 

гидроксидов  металлов,  а  также экспериментально до-

казывать наличие этих свойств. Распознавать  катионы  

солей  с помощью  качественных реакций. 

2,3,4,5,6,7 

  

2.Неметаллы 10 

Характеризовать общие свойства неметаллов и разъяс-

нять их на основе представлений о строении атома. На-

зывать области применения важнейших неметаллов. 

2,3,4,5,6,7 



Характеризовать свойства высших оксидов неметаллов 

и кислородсодержащих кислот, составлять уравнения 

соответствующих реакций и объяснять их в свете пред-

ставлений об окислительно-восстановительных реакци-

ях и электролитической диссоциации. Составлять урав-

нения реакций, характеризующих окислительные свой-

ства серной и азотной кислот. Характеризовать измене-

ние свойств летучих водородных соединений  неметал-

лов по периоду и А- группам периодической системы. 

Доказывать взаимосвязь неорганических и органиче-

ских соединений. Составлять уравнения химических 

реакций, отражающих взаимосвязь неорганических и 

органических веществ, объяснять их на основе теории 

электролитической диссоциации и представлений  об 

окислительно-восстановительных процессах. Практи-

чески распознавать  вещества с помощью качественных 

реакций на анионы.. 

3. Химия и жизнь 6 Химия в  промышленно-

сти. Принципы химиче-

ского производства. Хи-

мико- технологические 

принципы промышлен-

ного получения метал-

лов. Производство чугу-

на и стали. 

1 

Объяснять научные принципы производства на приме-

ре производства серной кислоты. 

Объяснять, какие принципы  химического   производ-

ства, используемые при получении чугуна. 

Составлять уравнения химических реакций, протекаю-

щих при получении чугуна и стали. 

Соблюдать  правила безопасной  работы  со  средства-

ми бытовой химии. 

Объяснять причины  химического загрязнения воздуха, 

водоёмов и почв. 

1,2,3,4,5,6

,7 

Химико- технологиче-

ские принципы промыш-

ленного получения ме-

таллов. Производство 

чугуна. 

1 

Производство стали. 1 

Химия в быту. 1 

Химическая промыш-

ленность  и окружающая 

среда. 

1 

Итоговый урок по курсу 1 



химии 11 класса 

                  Итого:  68 ч  
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