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                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа для 10-11 классов по химии разработана на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

(с изменениями  на 29.06.2017г.); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 20); 

-ООП ООО; 

-Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

Рабочая программа учебного курса по химии для 10-11 классов 

разработана на основе ФГОС второго поколения, на базе программы среднего 

общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы 

Н.Н.Гара. Программа среднего общего образования по химии, 10-11 классы. 

Просвещение, 2015 г. 

Программа ориентирована на использование УМК: 

-Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Химия 10 кл., Просвещение, 2019 г. и 

рассчитана на 70 ч  по 2 ч. в неделю, в том числе 8 ч. на проведение 

контрольных и практических работ. 

 



-Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Химия 11 кл., Просвещение, 2019г. и 

рассчитана на 68 ч  по 2 ч. в неделю, в том числе 8 ч. на проведение 

контрольных и практических работ. 

 

Цели изучения химии на уровне среднего общего образования: 

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятий, законах и теориях; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и к окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

Задачи изучения химии на уровне среднего общего образования:  

-Воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему  здоровью и окружающей среде. 

-Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 



познавательную деятельность; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающем мире.  

-Подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с 

веществами и знающих их практическое значение, экологически грамотных 

выпускников. В процессе овладения химическими знаниями и умениями 

учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не более опасна, чем любая 

другая наука, - опасно ее непонимание или пренебрежение законами, что ведет 

к созданию экологически неполноценных технологий и производств; опасно 

сознательное использование достижений химической науки и химической 

промышленности во вред человеку. 

-Подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения химии: 

-осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

-строить собственное целостное мировоззрение на основе изученных 

фактов; 

-осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и 

в рамках, самостоятельной деятельности вне школы; 

-оценивать поведение с точки зрения химической безопасности (тексты и 

задания) и жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

-оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



-формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

-осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

-учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов 

на мир, возможность их изменения; 

-учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

-осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

-использовать интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования; 

-приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

-учиться   самостоятельно   выбирать   стиль   поведения,   привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а также близких людей и окружающих; 

-учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

-выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

-учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

-использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметные результаты обучения химии: 



-самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, 

-определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

-выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  

результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

-составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  

проблемы(выполнения проекта); 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости,исправлять ошибки самостоятельно; 

-подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

-работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  

плану,использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

-планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 



-самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей; 

-самостоятельно   организовывать   учебное   взаимодействие   в   группе; 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа учебного предмета «Химия» представлена в учебном плане 

для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 

-понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

-умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

-осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» обучающийся 

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; 

-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; 

-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 гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

-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; 



-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. 

-владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 

В результате изучения учебного предмета обучающийся получит 

возможность научиться: 

-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 неорганических 

веществ и органических веществ; 

-устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

-использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

-объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 



-осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

-создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию. 

 

Содержание учебной дисциплины  10 класса 

Тема 1: Введение в органическую химию (6 часов)  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических 

веществ.  

Особенности органических соединений и реакций с их участием.  

Основные положения теории химического строения органических соединений А. 

М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение 

теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Шаростержневые модели молекул. 

Тема 2: Углеводороды (24 часа.) 

Углеводороды (предельные, непредельные, ароматические). 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и 

изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов и их зависимость от 

молекулярной массы.  Химические свойства: галогенирование (на примере метана 

и этана), горение, термические превращения (разложение, крекинг, 

дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и 

применение алканов. 

Алкены . Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp2-гибридизация орбиталей атома углерода. σ-Связи и π-связи. 



Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия 

углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономерности 

изменения физических свойств алкенов. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: 

дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен1,3 (дивинил) и 

2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции 

присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы С. 

В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере ацетилена). 

Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами, его применение. 

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические 

свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические 

свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 

(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), 

горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника 

энергии и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число 



бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 

1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-

бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт) 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и 

органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других 

углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по 

продуктам горения. 

5.Видеоопыты: Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка 

кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом.  Отношение метана к бромной воде. 

6. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

8. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной 

водой. 

9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

10. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность 

продуктов разложения. 

11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, 

взаимодействие с бромной водой. 

13.  Модели молекулы бензола. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Горение бензола. 

16.  Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторные опыты  

1. Сборка шаростержневых  моделей молекул углеводородов и их 

галогенопроизводных  



2. Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

3. Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Практическая работа  

Определение качественного состава органических веществ. 

Расчетные задачи 

Решение задач на нахождение формулы вещества. 

Тема 3:  Кислородсодержащие органические соединения (21 час) 

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и 

многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и 

этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение 

гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. 

Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 

человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность 

этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 

использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с 

участием гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на 

фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые организмы. 

Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, 

особенности двойной связи. Физические и химические свойства (на примере 

уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, 

полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и 

формальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые 

организмы. 



Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 

непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 

одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной 

группы. Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами,  

основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; 

реакции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и 

применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 

гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 

Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства 

мыла. Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. 

Защита природы от загрязнения CMC. 

Полифункциональные соединения  

Углеводы. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). 

Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной 

и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы 

получения глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль.  

Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. 

Химические свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое 

значение. 

Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и 

нахождение в природе. Химические свойства, получение и 



применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, 

роль в организме человека и животных.  

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства 

целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 

биологическая роль, получение и применение целлюлозы.  

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде.  

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием 

и дихроматом натрия в кислотной среде. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 

4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и 

кислотами. 

7. Модели молекул метаналя и этаналя. 

8. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида 

серебра (реакция «серебряного зеркала»). 

9. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот». 

10. Образцы различных карбоновых кислот. 

11. Отношение карбоновых кислот к воде. 

12. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

13. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

14. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных 

условиях и при нагревании. 

15. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

16. Гидролиз сахарозы. 

17. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

18. Взаимодействие крахмала с иодом. 



Лабораторные опыты  

1. Окисление спиртов оксидом меди(II). 

2. Свойства глицерина. 

3. Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

4. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

5. Свойства жиров. 

6. Свойства моющих средств. 

Практические работы  

Идентификация кислородсодержащих соединений. 

Углеводы. 

Тема 4: Азотсодержащие соединения (10 часов)  

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 

аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 

основания: взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. Получение и 

применение. 

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические 

свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная 

связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и незаменимые 

кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2.Доказательство наличия функциональных групп в молекулах 

аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные опыты  



Качественные реакции на белки. 

Практическая работа  

Решение экспериментальных задач. 

Тема 5:Химия  полимеров. (7 часов) 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных 

волокнах: ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное 

(капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое 

использование. 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класса 

Раздел 1. Важнейшие химические понятия и законы (7 часов) 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 

атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). 

Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

Раздел 2. Строение вещества (7 часов) 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической 

решетки. Причины многообразия веществ. 

Раздел 3. Химические реакции (7 часов) 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 



реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. 

Раздел  4. Растворы (8 часов) 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. 

Раздел 5. Электрохимические реакции ( 6 часов) 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, 

железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, 

углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

Раздел 6. Металлы ( 12 часов) 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо). 

Раздел 7. Неметаллы (10 часов) 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ –

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. 

Раздел 8. Химия и жизнь ( 11 часов) 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и 

синтез как методы научного познания. 



Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. Химия и энергетика. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 
 

 

Тематическое планирование 10 класса 

 

 

Название раздела 

Кол-во 

часов 

Контр.раб. 

 

Практич 

работ 

Введение в органическую химию 7   

Углеводороды 23 2 2 

Кислородсодержащие органические 

соединения 

21 1 2 

 

Азотсодержащие соединения 10 1  

    

Химия  полимеров 9   

    

Итого 70 

 

4 4 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класса 
 

 

 

Название раздела 

Количество 

часов 

Из них 

 

 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ  
Важнейшие химические понятия 7   

и законы    
Строение вещества 7 1  
Химические реакции 7   
Растворы 8  1 

 Электрохимические реакции 6 1  
Металлы 12 1 1 
Неметаллы 10 1 1 

Химия и жизнь 11 1   

Общее количество часов 68 5 3 
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