
 

 

 

Рабочая программа по химии для 10 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по химии в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

           Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия, 10 класс: учебник для 

общеобразовательных. организаций: базовый уровень /под ред.  Рудзитиса Г.Е. – М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 35 часов в год  

(1 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

           Предметные 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

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

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

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

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников. 

 

      Метапредметные:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определение понятиям, классифицировать, структурировать 

материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая 

правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определенной сложности; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

            Личностные:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 



 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

    К концу 10 класса в результате освоения программы ученик научится: 

 понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира; 

 раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

 формулировать значение химии и ее достижений в повседневной жизни человека; 

 устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

 формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах химических элементов и 

 образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения Периодического закона; 

 формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, раскрывать основные 

направления этой универсальной теории — зависимости свойств веществ не только от химического, но также и от электронного и 

 пространственного строения и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

 аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для объяснения состава, строения, свойств и 

закономерностей объектов (веществ, материалов и процессов) органической и неорганической химии; 

 использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для составления 

молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

 характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей типов и классов органических соединений 

 (предельных, непредельных и ароматических углеводородов, кислородсодержащих и азотсодержащих соединений, а также 

 биологически активных веществ); 

 устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти, каменного 

угля и природного газа);     

Ученик получит возможность научиться: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, окислитель и 

 восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических соединений; строение и химические свойства 

 изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

 компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

 информации и ее представления в различных формах.    

 



Содержание учебного предмета 

                          Химия, 10  класс 

 

        Теория химического строения органических соединений (3 часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. Теория строения органических 

соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях.   Способы разрыва связей в молекулах органических веществ.. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ. 

Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ (9 часов) 

Предельные углеводороды (алканы) (2 часа) 

Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной 

воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания. 

 

Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) (4 часа) 

Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов. 

Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

         Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой.  

Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

         Практическая работа № 1 «Получение этилена и изучение его свойств». 

 

 

 

 



Арены (ароматические углеводороды (1час) 

Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с 

другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Окисление толуола. 

Природные источники углеводородов и их переработка (2 часа) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический.  

Лабораторный опыт. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Контрольная работа № 1 «Углеводороды». 

 

 

 

                                                                                            Спирты и фенолы (3часа) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства 

метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола.  Взаимное влияние 

атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторная работа №1 «Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II)». 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные (3 часа) 

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. 

Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди (II). Растворение в 

ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторный опыт. «Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

 КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (11 часов) 



Практическая  работа №2  «Получение и свойства карбоновых кислот». 

 

Сложные эфиры. Жиры (2 часа) 

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров.  Знакомство с образцами моющих средств. Изучение 

их состава и инструкций по применению. 

Лабораторный опыт: «Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств». 

 

Углеводы (4 часа) 

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II)». «Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция». 

«Взаимодействие крахмала с йодом».  

        Практическая  работа № 3 « Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ». 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ     (5 часов) 

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые 

основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

 Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Азотосодержащие гетероциклические соединения. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Нуклеиновые кислоты- макромолекулы. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторный опыт. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

 

 

 

 

   Контрольная работа №2 по темам « Кислородосодержащие органические соединения», « Азотосодержащие органические соединения». 



 

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ  (7 часов) 

 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. 

Стереонерегулярное и стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в 

реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. Обобщение знаний по 

курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. Итоговый урок по курсу химии 10 класса. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Практическая работа № 4 «Распознавание пластмасс и волокон». 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Изучаемая тема Характеристика деятельности 

ученика 

Универсальные учебные действия 

 Теория химического строения органических соединений.     (3 часа) 

1.  Предмет органической 

химии. Основные 

положения теории 

химического строения 

органических соединений. 

Составляют структурные формулы 

органических соединений по 

валентности,  

структурные формулы изомеров и 

гомологов 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, стоят понятные для партнера понятия. 

2.  Состояние электронов в 

атоме. Электронная 

природа химических связей 

в органических 

соединениях.  

Определяют тип связи и их 

количество в органических 

соединениях. 

Прогнозируют свойства веществ по 

связям. 

Объясняют механизм образования π- 

и σ- связи. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конкретного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используя общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: осуществляют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами. 

3.  Классификация 

органических соединений. 

Решение задач на вывод 

химических формул по 

массовым долям 

элементов. 

Отличают классы органических 

соединений по функциональным 

группам.  

Указывают значение теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека. 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения познавательных и коммуникативных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь в 

сотрудничестве. 



  

Углеводороды (9 часов) 

Предельные углеводороды – алканы (2 часа) 

4.  Строение алканов. 

Гомологи и изомеры 

алканов.  

Определяют формулы предельных по 

общей формуле и давать названия 

алканам; 

Прогнозируют свойства 

органических соединений по типу 

связей. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 

Познавательные: используют знаково – символические средства; 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позиции партнеров в сотрудничестве. 

5.  Метан – простейший 

представитель алканов. 

Составляют уравнения химических 

реакций, характеризующие свойства 

метана и его гомологов. Решают 

задачи на вывод формулы 

органического вещества. 

Регулятивные: Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

Познавательные: Выдвижение гипотез, их обоснование, 

доказательство 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

  

Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алканы) (4 часа) 

6.  Электронное и 

пространственное строение 

алкенов. свойства и 

применение алкенов. 

Называют этиленовые углеводороды 

по международной номенклатуре, 

составляют изомеры и гомологи. 

Предсказывают свойства по 

строению углеводорода. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач 

7.  Практическая работа № 1  

«Получение этилена и 

изучение его свойств».  

Обращаются с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности, 

описывают химический эксперимент 

с помощью языка химии, делают 

выводы по результатам 

эксперимента. 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 



8.  Алкадиены.  Дают характеристику органического 

соединения по строению; составляют 

структурные формулы по названию и 

обратно. Пишут уравнения основных 

свойств (присоединения и 

полимеризации). 

Учатся грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблемы урока 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 

9.  Ацетилен и его гомологи. Характеризуют физические и 

химические свойства алкинов по 

строению и связям, решают 

«цепочки» превращений. 

 

Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные: используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

  

Арены (ароматические углеводороды) (1 час) 

10.  Бензол и его гомологи. 

Свойства бензола и его 

гомологов. Применение 

аренов. 

Характеризуют физические и 

химические свойства бензола, 

составляют химические уравнения 

его свойств и получения, решают  и ч 

составляют «цепочки» превращений. 

Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: осуществляют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами. 

  

Природные источники углеводородов и их переработка (2 часа) 

11.  Природные источники 

углеводородов. 

Переработка нефти. 

Крекинг нефти. 

Применяют полученные знания и 

умения для решения учебных задач, 

осознают необходимость соблюдения 

правил экологической безопасности 

при обращении с углеводородами. 

Регулятивные: планируют свои действия с поставленной задачей и 

условиями ее решения, оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной. 



Ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

12.  Контрольная работа № 1    
«Углеводороды». 

Применяют  полученные знания и  

умения для решения учебных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия с поставленной задачей, 

оценивают правильность выполнения действия. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: осуществляют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

  

 Кислородосодержащие органические соединения (11 часов) 

Спирты и фенолы (3 часа) 

13.  Строение предельных 

одноатомных спиртов. 

Получение и их 

химические свойства. 

Характеризуют  строение спиртов, 

описывают общие химические 

свойства спиртов с помощью языка 

химии, составляют уравнения 

химических реакций, 

Регулятивные: планируют свои действия с поставленной задачей и 

условиями ее решения, оценивают правильность выполнения 

действия. 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают  с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

14.  Многоатомные спирты. 

Лабораторная работа №1 
«Растворение глицерина в 

воде и реакция его с 

гидроксидом меди(II)». 

Сравнивают свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов, записывают  

уравнения химических реакций, 

характеризующие их свойства, 

объясняют двойственные свойства 

спиртов. 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: осуществляют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

устанавливают причинно – следственные связи. 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 

15.  Фенолы и ароматические 

спирты.     

Характеризуют строение молекулы 

фенола, физические и химические 

свойства фенола, выполняют расчеты 

по уравнениям химических реакции. 

Получают возможность научиться: 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблемы урока; 

Коммуникативные: осуществляют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; отстаивают свою точку зрения, приводят 



объективно оценивать информацию о 

веществах. 

аргументы, подтверждая их фактами. 

  

Альдегиды, кетоны и карбоновые кислоты (3 часа) 

16.  Карбонильные соединения – 

альдегиды и кетоны. Свойства и 

применение альдегидов. 

Характеризуют по строению 

молекул альдегидов их 

химические свойства, 

объясняют возможность 

протекания этих реакций, 

описывают лабораторные и 

промышленные способы 

получения ацетальдегида. 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 

17.  Карбоновые кислоты. Химические 

свойства и применение 

одноосновных предельных  

карбоновых кислот. 

Описывают свойства уксусной 

кислоты, сходные с 

неорганическими. 

Характеризуют особые 

свойства уксусной кислоты. 

Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения учебной задачи; 

Познавательные: используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 

18.  Практическая  работа № 2  

«Получение и свойства 

карбоновых кислот».  

Обращаются с лабораторным 

оборудованием и 

нагревательными приборами в 

соответствии с правилами 

техники безопасности, 

описывают химический 

эксперимент с помощью языка 

химии, делают  выводы по 

результатам эксперимента. 

Определяют органические 

вещества по качественным 

реакциям, осознают 

необходимость соблюдения 

правил ТБ и ОТ для 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 



сохранения своего здоровья и 

окружающих. 

  

Сложные эфиры.   Жиры.         (2 часа) 

19.  Сложные эфиры.  Характеризуют строение молекул 

сложных эфиров и жиров, объясняют 

зависимость их физических и 

химических свойств от состава и 

строения, составляют химические 

уравнения, характеризующие 

химические свойства. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 

20.  Жиры. Моющие средства. Объясняют применение этих веществ 

в парфюмерной и пищевой 

промышленности, учатся грамотно 

обращаться с веществами в 

повседневной жизни.  

Регулятивные: работают по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации. 

  

Углеводы (4 часа) 

21.  Углеводы. Глюкоза  Устанавливают связь между 

свойствами соединений и их 

строением, изучают свойства 

глюкозы в ходе наблюдения 

демонстрационного опыта,  

изучают свойства сахарозы в ходе 

наблюдения демонстрационного 

опыта,  

изучают свойства   и способы 

получения и распознавания 

органических соединений. 

Регулятивные: работают по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

22.  Олигосахариды. Сахароза. Устанавливают связь между 

свойствами соединений и их 

строением, изучают свойства 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 



сахарозы в ходе наблюдения 

демонстрационного опыта,  

изучают свойства   и способы 

получения и распознавания 

органических соединений. 

результатам. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

23.  Полисахариды. Крахмал. 

Целлюлоза. 

Проводят качественную реакцию на 

крахмал. 

Характеризуют отличительные 

свойства крахмала и целлюлозы. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: осуществляют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

устанавливают причинно – следственные связи. 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 

24.  Практическая работа № 3  
«Решение 

экспериментальных задач 

на получение и 

распознавание 

органических веществ».  

Обращаются с лабораторным 

оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с 

правилами техники безопасности, 

описывают химический эксперимент 

с помощью языка химии, делают 

выводы по результатам 

эксперимента. 

Определяют органические вещества 

по качественным реакциям, осознают 

необходимость соблюдения правил 

ТБ и ОТ для сохранения своего 

здоровья и окружающих. 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: осуществляют учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; отстаивают свою точку зрения, приводят 

аргументы, подтверждая их фактами. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

  

                          Азотосодержащие органические соединения (5 часов) 

 

25.  Амины. Устанавливают связь между 

свойствами неорганических 

оснований (аммиака) и аминов, 

изучать свойства. 

Прогнозируют химические свойства 

веществ на основе их строения. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблемы урока; 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 



26.  Аминокислоты. Белки. Устанавливают связь 

между свойствами и наличием 

функциональных групп.  

Прогнозируют химические свойства 

на основе наличия функциональных 

групп. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблемы урока; 

Коммуникативные: находят общее решение учебной задачи. 

27.  Азотосодержащие 

гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые 

кислоты.  

Объясняют биологическую роль 

нуклеиновых кислот. Обучаются 

пользоваться инструкцией к 

лекарственным препаратам. 

Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения учебных задач; 

Познавательные: используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

28.  Химия и здоровье 

человека. 

Выполняют индивидуальные, 

парные, групповые задания, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя, объясняют  записи 

химических уравнений, сравнивают 

свойства изученных веществ. 

Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения поставленных задач; 

Познавательные: используют поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению. 

29.  Контрольная работа №2 

по темам  

« Кислородосодержащие 

органические соединения»,  

« Азотосодержащие 

органические соединения». 

Совершенствуют навыки контроля и 

оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывают  учебное 

действие. 

Регулятивные: работать по плану, сверять свои действия с целью. 

Познавательные: преобразуют информацию из одного вида в 

другой. 

  

Химия полимеров (7 часов) 

30.  Синтетические полимеры. 

Конденсационные 

полимеры. Пенопласты. 

Устанавливают связь между 

строением мономера и 

возможностью образовывать 

высокомолекулярные соединения; 

используют приобретенные 

компетенции при выполнении 

проектных работ по изучению 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: контролируют и оценивают процесс и результаты 

деятельности; формулируют выводы, адекватные полученным 

результатам. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 



свойств и способов получения и 

применения синтетических 

полимеров 

31.  Натуральный каучук. 

Синтетические каучуки.  

Описывают свойства синтетических 

каучуков и волокон,  

обобщают информацию по теме в 

виде схем, выполняют тестовые 

задания. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 

32.  Синтетические волокна.  Описывают свойства синтетических 

волокон,  

обобщают информацию по теме в 

виде схем, выполняют тестовые 

задания. Прогнозируют химические 

свойства органических веществ на 

основе их свойств и строения. 

Регулятивные: планируют свои действия в связи с поставленной 

задачей и условиями ее решения; 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 

33.  Практическая работа № 4 
«Распознавание пластмасс 

и волокон». 

Определяют органические вещества 

по качественным реакциям, осознают 

необходимость соблюдения правил 

техники безопасности для 

сохранения своего здоровья и 

окружающих. 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 

Регулятивные: работают по плану, сверяют свои действия с целью. 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают с восполнением недостающих компонентов. 

34.  Органическая химия, 

человек и природа. 

Получают химическую информацию 

из различных источников;  

 Представляют информацию по теме 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. 

Регулятивные: планируют свои действия с поставленной задачей и 

условиями ее решения, оценивают правильность выполнения 

действия 

Познавательные: контролируют и оценивают  процесс и 

результаты деятельности; формулируют выводы, адекватные 

полученным результатам. 

Коммуникативные: формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь в сотрудничестве. 



 

 

Приложение  

Контрольно – измерительные материалы 

Лабораторный практикум. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Получение этилена и изучение его свойств». 

Практическая работа № 2 «Получение и свойства карбоновых кислот». 

Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ». 

Практическая работа № 4«Распознавание пластмасс и волокон». 

 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом меди (II)». 

Лабораторная работа № 2 «Получение и свойства карбоновых кислот». 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 «Углеводороды». 

Контрольная работа №2 по темам «Кислородосодержащие органические соединения», «Азотосодержащие органические соединения». 

 

 

 

 

 

35.  Итоговый урок по курсу 

химии 10 класса.  

Характеризуют химические свойства 

основных классов органических 

веществ; 

Определяют принадлежность 

веществ к определенному классу 

соединений 

составлять формулы органических 

соединений 

Коммуникативные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают  с восполнением недостающих компонентов. 

Регулятивные: принимать учебную задачу; составлять план ответа; 

работать с текстом параграфа и его компонентами: формулировать 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

учащимся, и того, что еще не известно; 

Познавательные: выполняют рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 

составляют целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивают  с восполнением недостающих компонентов. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе примерной программы среднего общего образования по химии; на 

основе учебника Рудзитиса Г. Е.  Химия, 11 класс. – М.: Просвещение, 2018, в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по химии.  

     

Актуальность данной программы заключается в том, что предлагаемый курс позволит развить представления учащихся о 

познаваемости мира, единстве живой и неживой природы, получить знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной 

картины мира.  

 Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет знания о строении и свойствах органических и неорганических веществ. В 

нём излагаются научные принципы химического производства, некоторые аспекты охраны окружающей среды.  

Программа опирается на материал, изученный в 8-11 классах, поэтому некоторые темы курса химии рассматриваются повторно, но 

уже на более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и развивать понятие о веществе и химическом процессе, 

закреплять пройденный материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в процессе обучения. Важно включение 

в содержание проблемного материала, стимулирующего творческую деятельность учащихся, в том числе заданий исследовательского 

характера, требующих организации индивидуальной и групповой работы школьников. 

Цель курса: 
 формирование целостной научной картины мира, развитие представлений о познаваемости мира. 

Задачи: 

 расширение и углубление химических знаний школьников; 

 формирование основ химических знаний (химических законов, теорий, понятий, фактов, химического языка) и доступных учащимся 

обобщений мировоззренческого характера; 

 формирование учебных умений, необходимых для приобретения и совершенствования знаний, а также для самообразования; 

 развитие интереса к предмету и познавательной активности в учебном труде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Химия, 11 класс 

 

                                         Повторение курса химии 10 класса. (1 час)       

 

      Повторение курса химии 10 класса                

 

Теоретические основы химии.                      (19 часов) 

Важнейшие химические понятия и законы. (4 часа) 

 

      Химический элемент. Изотопы.   Основные законы химии.  Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии. 

Периодический закон. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов.  Распределение электронов в атомах элементов 

больших  периодов. 

      Положение в ПСХЭ водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.  Валентность. Валентные возможности и 

размеры атомов химических элементов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, объему или количеству вещества одного 

из вступивших в реакцию или получившихся в результате реакции 

Строение вещества  (3 часа) 

      Виды и механизмы образования химической связи. Характеристики химической связи. Металлическая и водородная связь. 

Пространственное строение молекул.        Кристаллические решётки. Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

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

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного вещества. 

Химические реакции (3 часа) 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. 

Скорость химических реакций  Катализ.    Химическое равновесие и условия его смещения. Электролитическая диссоциация. Сильные 

и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии 

катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 



Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Растворы. (5 часов) 

Дисперсные системы.  Способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация.    Водородный показатель.   Реакции 

ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.  Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией». 

 

Электрохимические реакции. (4 часа) 

Химические источники тока.    Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Коррозия металлов. Основные методы защиты металлов от коррозии.  

Электролиз. Решение экспериментальных задач. Систематизация знаний. 

Контрольная работа № 1  по разделу «Теоретические основы химии». 

 

Неорганическая химия.  (11 часов)  

Металлы. (6 часов) 

 

            Общая характеристика металлов. Общие способы получения металлов. 

Обзор металлических элементов главных подгрупп  (А-групп) и (Б-групп) ПСХЭ. 

           Обзор металлов побочных  подгрупп периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан и хром).   Железо, никель, 

платина. Сплавы металлов. 

           Оксиды и гидроксиды металлов.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 

водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их 

рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

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

 

Неметаллы.  (5 часов) 

              Свойства важнейших неметаллов.   Общая характеристика оксидов неметаллов. 

Кислородсодержащие кислоты.    Окислительные свойства азотной и серной кислот. 

              Водородные соединения неметаллов.  



Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и 

магния в кислороде. 

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

Контрольная работ № 2 по теме «Неорганическая химия». 

Химия и жизнь.    (3 часа) 

Принципы химического производства. Производство чугуна и стали. 

Химическая промышленность и окружающая среда. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

    

           К концу 11 класса: 

           Учащиеся должны знать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия:, вещество, химический элемент. атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, химическая             связь, аллотропия, изотопы, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

   основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический   закон; 

   основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

   важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

        

Учащиеся должны уметь: 

       называть: химические элементы, соединения изученных классов; изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

       определять: состав вещества по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений; валентность и 

степень окисления химических элементов; тип химической связи в соединениях; заряд иона; характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; окислитель и восстановитель. 

      характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Менделеева (от водорода до 

кальция); связь между составом, строением и свойствами веществ; общие химические свойства металлов, неметаллов; свойства 



основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

       объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода, к которым 

элемент принадлежит в периодической системе Д.И.Менделеева; закономерности изменения свойств элементов и соответствующих 

им в пределах малых периодов и главных подгрупп; зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; сущность реакций ионного обмена; 

       составлять: схемы строении атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева; формулы 

неорганических соединений изученных классов; уравнения химических реакций; 

       обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

       распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак, растворы кислот и щелочей; важнейшие катионы и 

анионы; важнейшие неорганические и органические вещества; 

       вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество 

вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

        проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изда-

ний, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и па производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы урока 

 Повторение курса химии 10 класса.  (1 час)   

1.  Повторение курса химии 10 класса. 

 
       Теоретические основы химии. (19 часов) 

Важнейшие химические понятия и законы. (4 часа) 

2.  Химический элемент.  Нуклиды. Изотопы. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии. 

3.  Периодический закон. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов. 

4.  Положение в периодической системе водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно созданных элементов. 

5.  Валентность и валентные возможности атомов. 

 Строение вещества. (3 часа) 

6.  Основные виды химической связи. 

7.  Пространственное строение молекул. 



8.  Строение кристаллов. Кристаллические решётки. Причины многообразия веществ. 

 Химические реакции. (3 часа) 

9.  Классификация химических реакций. 

10.  Скорость химических реакций. Катализ. 

11.  Химическое равновесие и условия его смещения. 

 Растворы. (5 часов) 

12.  Дисперсные системы. 

13.  Способы выражения концентрации растворов. 

14.  Практическая работа №1 "Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

15.  Электролитическая диссоциация. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

16.  Гидролиз органических и неорганических соединений. 

 Электрохимические реакции. (4 часа) 



17.  Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

18.  Коррозия металлов и её предупреждение. 

19.  Электролиз. 

20.  Контрольная работа № 1  по разделу «Теоретические основы химии». 

 
 

Неорганическая химия. (11 часов) 

Металлы.                      (6 часов) 

21.  Общая характеристика металлов  и способы получения металлов. 

22.  Обзор металлических элементов главных подгрупп  (А-групп) и (Б-групп) ПСХЭ. 

23.  Медь. Цинк. Титан. Хром. Железо. Никель. Платина. 

24.  Сплавы металлов. 

25.  Оксиды и гидроксиды металлов.  

26.  Практическая работа№2 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 Неметаллы. (5 часов) 



27.  Свойства неметаллов. Свойства и применение важнейших неметаллов. 

28.  
Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. Окислительные свойства азотной и серной 

кислот. Водородные соединения неметаллов. 

29.  Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

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

31.  Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия». 

 
Химия и жизнь. (3 часа) 

 

32.  Химия в промышленности. Принципы химического производства. Производство чугуна и стали. 

33.  Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

34.  Итоговый урок по курсу химии 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Контрольно – измерительные материалы 

Лабораторный практикум. 

Практические работы: 

 

1. Практическая работа №1 "Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией. 

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

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

 

Контрольные работы: 

 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Теоретические основы химии». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Неорганическая химия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


