
 

 



Пояснительная записка 
Программа по химии для средней школы предназначена для обучающихся 10 – 11 

классов, изучающих предмет химия на профильном уровне. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания среднего 

общего образования, требований к результатам среднего общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном стандарте среднего образования второго поколе-

ния и примерной программы по химии. В ней также учитываются основные идеи и поло-

жения программы развития и формирования универсальных учебных действий для сред-

него общего образования, преемственность с  программой основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК Г.Е. Рудзи-

тиса, Ф.Г. Фельдмана): 

Рудзитис Г. Е. Химия: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. Е. Рудзи-

тис, Ф. Г. Фельдман. — М.: Просвещение, 2019. 

Среднее общее образование — заключительная ступень общего образования. Со-

держание среднего общего образования направлено на решение следующих задач: 

- завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом «Об об-

разовании в РФ»; 

- реализация предпрофессионального общего образования, позволяющего обеспе-

чить преемственность общего и профессионального образования. 

Важнейшей задачей обучения на этапе получения среднего общего образования яв-

ляется подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Обучающиеся должны самостоятельно использовать приобретѐнный в школе опыт дея-

тельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основные цели изучения химии в 10—11 классах. 

1. Системное и сознательное усвоение основного содержания курсов химии, спосо-

бов самостоятельного получения, переработки, функционального и творческого примене-

ния знаний, необходимых для понимания научной картины мира. 

2. Раскрытие роли химии в познании природы и еѐ законов, в материальном обес-

печении развития цивилизации и повышении уровня жизни общества, понимание необхо-

димости школьного химического образования как элемента общей культуры и основы 

жизнеобеспечения человека в условиях ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Раскрытие универсальности и логики естественнонаучных законов и теорий, 

процесса познания природы и его возвышающего смысла, тесной связи теории и практи-

ки, науки и производства. 

4. Развитие интереса и внутренней мотивации учащихся к изучению химии, к хи-

мическому познанию окружающего нас мира веществ. 

5. Овладение методологией химического познания и исследования веществ, уме-

ниями характеризовать и правильно использовать вещества, материалы и химические ре-

акции, объяснять, прогнозировать и моделировать химические явления, решать конкрет-

ные проблемы. 

6. Выработка умений и навыков решения химических задач различных типов, вы-

полнения лабораторных опытов и проведения простых экспериментальных исследований, 

интерпретации химических формул и уравнений и оперирования ими. 

7. Внесение значимого вклада в формирование целостной картины природы, науч-

ного мировоззрения, системного химического мышления, формирование на их основе гу-

манистических ценностных ориентиров и выбора жизненной позиции. 

8. Обеспечение вклада учебного предмета химии в экологическое образование и 

воспитание химической, экологической и общей культуры учащихся. 

9. Использование возможностей химии как средства социализации и индивидуаль-

ного развития личности. 

10.Развитие стремления учащихся к продолжению естественнонаучного образова-

ния и адаптации к меняющимся условиям жизни в окружающем мире.  



Особенностью обучения химии в средней школе является опора на знания, полу-

ченные при изучении химии в 8—9 классах, их расширение, углубление и систематизация. 

В изучении курса химии большая роль отводится химическому эксперименту, ко-

торый представлен практическими работами, лабораторными опытами и демонстрацион-

ными экспериментами. Очень важным является соблюдение правил техники безопасности 

при работе в химической лаборатории. 

В качестве ценностных ориентиров химического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе химии, к которым у обучающихся формируется ценностное отноше-

ние. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позво-

ляет 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 ценно-

стей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь, способствующие: 

- правильному использованию химической терминологии; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, ориен-

тированный на дальнейшее совершенствование универсальных учебных действий для 

развития личности обучающегося. 

В программе учтена межпредметная интеграция химии с естественнонаучными 

предметами – физикой, биологией. Для этого выделены интегративные актуальные темы, 

вызванные современным всплеском развития науки и проблемами взаимоотношений при-

роды и общества 

Программа разработана в соответствии с принципами преемственности, системно-

сти, доступности. Изучение химии на углублѐнном уровне в 10 – 11 классах является ло-

гическим продолжением еѐ изучения в 8 – 9 классах. 

В программе предусмотрено максимальное использование ресурса современной 

школьной лаборатории и оборудования при проведении демонстраций, опытов, лабора-

торных работ для совершенствования практических умений и навыков обучающихся. 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение курса химии в 10 – 11 

классах на профильном уровне выделяется 3 часа в неделю. Таким образом, по школьному 

учебному плану выделяется 3 час в неделю 10 и 11 классах (по 102 часа). Таким образом, 

на изучение химии в 10 – 11 классах отводится 204 часа.  

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 

форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

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



2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 

8) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психоло-

гическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

9) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

10) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 



1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, за-

конах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил  безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описывать, анализировать и оценивать досто-

верность полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с пози-

ций экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Раздел I. Теоретические основы органической химии 

Тема 1. Введение в органическую химию. Органические вещества. Органическая 

химия. Предмет органической химии. Отличительные признаки органических веществ и 

их реакций. 

Тема 2. Теория строения органических соединений. Теория химического строе-

ния А. М. Бутлерова: основные понятия, положения, следствия. Современные представле-

ния о строении органических соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структур-

ные, электронные формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, научная и 

общественная деятельность А. М. Бутлерова. 

Практическая работа № 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора 

в органических веществах. 

Тема 3. Особенности строения и свойств органических соединений и их клас-

сификация. Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибри-

дизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная 

ковалентные связи. Методы исследования органических соединений. 

Тема 4. Теоретические основы, классификация и закономерности протекания 

реакций органических соединений. Теоретические основы протекания реакций органи-

ческих соединений. Классификация органических реакций. Особенности протекания ре-

акций органических соединений.  

Демонстрации.  
1. Определение качественного состава органических веществ.  

Раздел II. Классы органических соединений. Углеводороды 

Тема 5. Предельные углеводороды. Строение молекул алканов. Гомологический 

ряд. Номенклатура и изомерия. Физические свойства алканов. Химические свойства: го-

рение, галогенирование, термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в 

природе. Получение и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, рас-

пространение в природе. Химические свойства. 

Тема 6. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул. Физические 

свойства. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Номенклатура. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимериза-

ции. Правило В. В.  Марковникова. Способы получения этилена в лаборатории и про-

мышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические и химические свойства. 

Применение алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 



Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присое-

динения и замещения. Получение. Применение. 

Практическая работа № 2 Получение этилена  и  опыты с ним 

Лабораторные опыты.  
1. Изготовление моделей молекул углеводородов. 

2. Изучение свойств природного каучука 

Демонстрации.  
1. Определение относительной плотности метана по воздуху.  

2. Определение качественного состава метана по продуктам горения. 

3. Разложение метана в искровом разряде.  

4. Взрыв смеси метана с воздухом.  

5. Отношение предельных углеводородов к раствору перманганата калия, щелочей 

и кислот.  

6. Горение этилена.  

7. Взаимодействие этилена с бромной водой.  

8. Взаимодействие этилена с раствором перманганата калия.  

9. Получение ацетилена карбидным способом.  

10. Горение ацетилена. 

11. Взаимодействие ацетилена с бромной водой.  

12. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Тема 7. Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение, 

физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. При-

менение бензола и его гомологов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Демонстрации.  
1. Бензол как растворитель.  

2. Отношение бензола к бромной воде.  

3. Отношение бензола к раствору перманганата калия.  

4. Горение бензола. 

5. Окисление толуола. 

Тема 8. Природные источники и способы переработки углеводородов. Про-

мышленный органический синтез. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Спосо-

бы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимиче-

ское производство. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в 

промышленности.  

Демонстрация.  
Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Лабораторный опыт.  

Ознакомление с образцами нефти, каменного угля и продуктами их переработки 

Раздел III. Производные углеводородов 

Тема 9. Спирты, фенолы. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов, 

предельных одноатомных спиртов. Гомологический ряд, строение и физические свойства. 

Водородная связь. Химические свойства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия. Этиленгликоль 

и глицерин. Состав, строение. Физические и химические свойства. Получение и примене-

ние. Качественные реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. Спирты 

и здоровье. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. 

Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Демонстрации.  



1.Сравнение свойств предельных одноатомных спиртов (растворимость в воде, го-

рение, взаимодействие с натрием).  

2. Взаимодействие этанола с бромоводородом. 

3. Взаимодействие глицерина с натрием.  

4. Растворимость фенола в воде. 

5. Взаимодействие расплавленного фенола с натрием.  

6. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

7. Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа (III) и бромной водой. 

Лабораторные опыты.  
1. Реакция окисления этилового спирта оксидом меди (II).  

2. Растворение глицерина в воде.  

3. Взаимодействие глицерина со свежеосаждѐнным гидроксидом меди (II).  

4. Взаимодействие фенола с бромной водой.  

5. Взаимодействие фенола с раствором щѐлочи 

Тема 10. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры. Характе-

ристика альдегидов и кетонов (функциональная группа, общая формула, представители). 

Классификация альдегидов. Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поли-

конденсации. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон как пред-

ставитель кетонов. 

Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоновые ки-

слоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и химические свойства 

карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновой, стеариновой и 

олеиновой. Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз сложных 

эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Практическая работа № 3. Получение и свойства карбоновых кислот. 

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ» 

Демонстрации.  
1. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра и гид-

роксидом меди (II).  

2. Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой. 

3. Получение уксусного альдегида окислением этанола.  

4. Гидролиз мыла.  

5. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде.  

6. Отношение олеиновой кислоты к раствору перманганата калия.  

7. Получение сложного эфира. 

Лабораторные опыты.  
1. Окисление этанола оксидом меди (II).  

2. Окисление альдегида гидроксидом меди (II). 

3. Реакция серебряного зеркала 

Тема 11. Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и но-

менклатура аминов. Гомологический ряд. Строение. Физические и химические свойства 

аминов. Применение аминов. Анилин – представитель ароматических аминов. Строение 

молекулы. Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы получе-

ния.  

Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: состав, строе-

ние молекул. Значение аминов. Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека. 

Демонстрации.  



1. Получение метиламина, его горение, подтверждение щелочных свойств раствора 

и способности к образованию солей.  

2. Получение красителя анилинового чѐрного и окрашивание им хлопковой ткани 

Раздел IV. Вещества живых клеток 

Тема 12. Жиры. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические свойства 

жиров. Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные вещества.  

Демонстрация.  
Растворимость жиров в растворителях различной природы. 

Лабораторный опыт.  
Растворимость жиров в воде и органических растворителях 

Тема 13. Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Классифика-

ция углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: альдегидная и цикли-

ческие формы. Физические и химические свойства. Природные источники, способы полу-

чения и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. Превращение глюкозы в орга-

низме человека. Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. Физи-

ческие и химические свойства. Крахмал. Строение, свойства. Распространение в природе. 

Применение. Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, нахождение 

в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: получение и свойства. Примене-

ние. 

Демонстрации.  
1. Реакция серебряного зеркала с раствором глюкозы. 

2. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II).  

3. Гидролиз сахарозы. 

4. Гидролиз целлюлозы.  

5. Нитрование целлюлозы. 

Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач на получение и 

распознавание органических веществ 

Лабораторные опыты.  
1. Взаимодействие глюкозы со свежеосаждѐнным гидроксидом меди (II) при обыч-

ных условиях и при нагревании. 

2. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях. 

3. Взаимодействие крахмала с иодом. 

4. Гидролиз крахмала 

Тема 14. Аминокислоты. Пептиды. Белки. Состав, строение, номенклатура. Изо-

мерия. Гомологический ряд аминокислот. Физические и химические свойства. Двойствен-

ность химических реакций. Распространение в природе. Применение и получение амино-

кислот в лаборатории. Белки. Классификация белков по составу и пространственному 

строению. Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. Единство биохимических функций белков, 

жиров, углеводов. 

Демонстрации.  

1. Растворение и осаждение белков. 

2. Денатурация белков. 

3. Цветные реакции белков 

Раздел V. Органическая химия в жизни человека 

Тема 15. Полимеры – синтетические высокомолекулярные соединения. Общие 

понятия о синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, 

мономер, структурное звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромоле-

кул. Свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и поликон-

денсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтети-

ческие волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливи-



нилхлорид, поливинилстирол. Практическое использование полимеров и возникшие в ре-

зультате этого экологические проблемы. Вторичная переработка полимеров.  

Практическая работа № 6 Распознавание пластмасс и волокон 

Демонстрации.  

1. Образцы пластмасс. 

2. Образцы синтетических каучуков. 

3. Образцы синтетических волокон. 

4. Сравнение свойств термопластичных и термореактивных полимеров. 

5. Деполимеризация полистирола. 

6. Получение нитей из смолы лавсана. 

Лабораторные опыты.  
1. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

2. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

3. Расплавление капрона и вытягивание из него нитей 

Органическая химия и окружающая среда. Химическая экология как комплекс-

ная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита окружающей среды от за-

грязняющего воздействия органических веществ. Способы уменьшения негативного воз-

действия на природу органических соединений. 

Итоговое повторение 

11 класс 
Раздел I. Общая химия 

Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии. Атом. Вещество. Простые и слож-

ные вещества. Элемент. Изотопы. Массовое число. Число Авогадро. Моль. Молярный 

объѐм. Химическая реакция. Закон сохранения массы, закон постоянства состава, закон 

Авогадро.                                                                   

Тема 2.  Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая сис-

тема химических элементов Д. И. Менделеева. Модели строения атома. Ядро и нукло-

ны. Электрон. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронная 

конфигурация атомов. Валентные электроны. 

А. Лавуазье — творец химической революции и основоположник классической хи-

мии. Предсказание Д. И. Менделеевым существования новых химических элементов. 

Демонстрации.  

1. Модели молекул. 

2. Объѐмные и плоскостные модели атомных орбиталей.  

3. Опорные конспекты 

Тема 3. Строение и многообразие веществ.  

Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности и механизмы об-

разования. Электроотрицательность. Валентность. Степень окисления. Ионная связь. Ме-

таллическая связь. Водородная связь. Вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния. Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Кристаллические решѐтки и их ти-

пы. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Комплексные соединения. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ. 

2. Модели молекул, кристаллических решѐток.  

3. Схемы образования разных видов связи.  

4. Образцы аморфных и кристаллических веществ. 

5. Плавление хлорида натрия; возгонка иода; изучение тепловой и электрической 

проводимости металлов. 

6. Получение аллотропных модификаций кислорода, серы, фосфора 

Тема 4. Смеси и растворы веществ.  



Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворитель и растворѐнное веще-

ство. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворѐнного вещества, молярная концентрация. Растворы 

электролитов. Дисперсность. Дисперсные системы. Коллоидные растворы.  

Гели и золи. 

Практическая работа № 1. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Демонстрации.  

1. Дисперсные системы.  

2. Истинные и коллоидные растворы. 

3. Таблицы и схемы классификации дисперсных систем 

Тема 5. Химические реакции. 

 Химические реакции в системе природных взаимодействий. Реагенты и продукты 

реакций. Классификации органических и неорганических реакций. Тепловые эффекты ре-

акции. Термохимические уравнения реакций. Скорость химической реакции. Энергия ак-

тивации. Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализ и катализаторы. Ингибиторы. 

Промоторы. Каталитические яды. Ферменты. Обратимые и необратимые реакции. Хими-

ческое равновесие. Факторы, смещающие равновесие. Принцип Ле Шателье. Закон дейст-

вующих масс.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты. Анионы и катионы. Силь-

ные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Реак-

ции ионного обмена в водных растворах. Ионное произведение воды. Водородный пока-

затель (рН) раствора. Индикаторы. Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса. Электро-

лиз. Химические источники тока, гальванические элементы и аккумуляторы. 

Практическая работа № 2. Идентификация неорганических соединений. 

Демонстрации.  
1. Экзо- и эндотермические реакции.  

2. Схемы.  

3. Таблицы. 

4. Опыты, отражающие зависимость скорости химических реакций от природы и 

измельчения веществ, от концентрации реагирующих веществ, от температуры.  

5. Опыты, показывающие электропроводность расплавов и растворов веществ раз-

личного строения.  

6. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

7. Амфотерность и закономерности протекания реакций обмена. 

8. Электролиз растворов солей. 

Лабораторные опыты.  
1. Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами.  

2. Взаимодействие цинка с концентрированной и разбавленной серной кислотой.  

3. Изменение окраски индикаторов в различных средах. 

4. Гидролиз солей 

Раздел II. Неорганическая химия 

Тема 6. Металлы. 

Характерные особенности металлов. Положение металлов в Периодической систе-

ме. Металлы – химические элементы и простые вещества. Физические и химические свой-

ства металлов.  

Общая характеристика металлов IА-группы. Щелочные металлы и их соединения. 

Строение, основные свойства, области применения и получение. 

Общая характеристика металлов IIА-группы. Щѐлочноземельные металлы и их 

важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 



Краткая характеристика элементов IIIА-группы. Алюминий и его соединения. Ам-

фотерность оксида и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение 

алюминия. 

Железо как представитель d-элементов. Аллотропия железа. Основные соединения 

железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы железа. 

Получение и применение металлов. Коррозия металлов и способы защиты от неѐ. 

Сплавы. Производство чугуна и стали. 

Практическая работа № 3. Решение экспериментальных задач 

Тема 7 Неметаллы. 

Положение неметаллов в Периодической системе. Неметаллы – химические эле-

менты и простые вещества. Физические и химические свойства неметаллов.  

Общая характеристика галогенов – химических элементов, простых веществ и их 

соединений. Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. 

Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.  

Благородные газы. 

Демонстрации.  
1. Таблицы и схемы строения атомов, распространения элементов в природе, полу-

чения и применения соединений неметаллов. 

2. Вытеснение галогенов из их солей. 

3. Получение аллотропных модификаций кислорода, серы и фосфора. 

4. Реакции, иллюстрирующие основные химические свойства серы, кислорода, 

фосфора.  

5. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция с водой, лития с азотом возду-

ха, натрия с неметаллами.  

6. Гашение негашѐной извести.  

7. Взаимодействие алюминия с водой, бромом, иодом.  

8. Образцы сплавов железа.  

9. Образцы металлов d-элементов и их сплавов, а также некоторых соединений.  

10. Опыты, иллюстрирующие основные химические свойства соединений d-

элементов. 

Лабораторные опыты.  

1. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

2. Качественные реакции на ионы железа Fe
+2

 и Fe
+3

 

Раздел III. Взаимосвязь неорганической и органической химии. Химия в на-

шей жизни 

Тема 8. Классификация и взаимосвязь неорганических и органических ве-

ществ и материалов. 

Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их соединений. Оксиды, 

гидроксиды и соли: основные свойства и способы получения. Сравнительная характери-

стика свойств оксидов и гидроксидов неметаллов и металлов.  

Неорганические вещества. Органические вещества. Их классификация и взаимо-

связь. Обобщение знаний о неорганических и органических реакциях.  

Развитие биологической химии – актуальная потребность нашего времени. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач 

Тема 9. Производство и применение веществ и материалов. 

Химическая технология. Принципы организации современного производства. Хи-

мическое сырьѐ. Металлические руды. Общие способы получения металлов. Металлургия, 

металлургические процессы. Химическая технология синтеза аммиака. 

Вещества и материалы вокруг нас. Биологически активные вещества (ферменты, 

витамины, гормоны). Химия и медицина. Анальгетики. Антибиотики. Анестезирующие 

препараты. Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 



Экологические проблемы химии. Источники и виды химических загрязнений ок-

ружающей среды. Химические производства и их токсичные, горючие и взрывоопасные 

отходы, выбросы. Химико-экологические проблемы охраны атмосферы, стратосферы, 

гидросферы, литосферы. Парниковый эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озо-

нового слоя. Сточные воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. Экологи-

ческие проблемы и здоровье человека. Химия и здоровый образ жизни. 

Химические процессы в живых организмах. 

Демонстрации.  
1. Знакомство с образцами лекарственных веществ, бытовой химии.  

2. Образцы металлических руд и другого сырья для металлургических производств. 

3. Модель колонны синтеза для производства аммиака.  

4. Схемы производства чугуна и стали.  

5. Таблицы, классификационные схемы методов познания 

Тема 10. Методы познания в химии. 

Описание, наблюдение, химический эксперимент. Химический анализ и синтез ве-

ществ. Естественнонаучная картина мира. Химическая картина природы. 

Практическая работа № 5. Анализ химической информации, полученной из раз-

ных источников 

Итоговое повторение  

Тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Теоретические основы органической химии 

1 Введение в органическую химию 1 

2 Теория строения органических соединений 2 

3 Особенности строения и свойств органических соединений и их 

классификация 

4 

4 Теоретические основы, классификация и закономерности протека-

ния реакций органических соединений 

3 

Классы органических соединений. Углеводороды 

5 Предельные углеводороды 8 

6 Непредельные углеводороды 8 

7 Ароматические углеводороды (арены) 6 

8 Природные источники и способы переработки углеводородов 7 

Производные углеводородов 

9 Спирты, фенолы 8 

10 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры 18 

11 Азотсодержащие соединения 2 

Вещества живых клеток 

12 Жиры 3 

13 Углеводы 10 

14 Аминокислоты. Пептиды. Белки 9 

Органическая химия в жизни человека 

15 Полимеры – синтетические высокомолекулярные соединения 10 

16 Органическая химия и окружающая среда 1 

Итоговое повторение 

17 Итоговое повторение 1 

Итого 102 

 

 



11 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Общая химия 

1 Важнейшие понятия и законы химии  

2 Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая сис-

тема химических элементов Д. И. Менделеева 

 

3 Строение и многообразие веществ  

4 Смеси и растворы веществ  

5 Химические реакции  

Неорганическая химия 

6 Металлы  

7 Неметаллы  

Взаимосвязь неорганической и органической химии. Химия в нашей жизни 

9 Производство и применение веществ и материалов  

10 Методы познания в химии  

Итоговое повторение  

11 Итоговое повторение  

Итого  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


