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1. Планируемые результаты освоения курса химии  

Предметные результаты. 

1) Сформировать представление о месте химии в научной картине мира, пони-

мание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, законами, теориями, 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, готовность применять 

методы при решении практических задач 

4) сформировать умения проводить расчеты по химическим формулам и урав-

нениям 

5) владение правилами техники безопасности 

6) умение классифицировать органические соединения 

7) умение делать выводы и умозаключения из наблюдений, закономерностей, 

прогнозировать свойства веществ 

8) овладение основами научного мышления, технологией исследовательской 

деятельности 

9) умение проводить химические опыты, эксперименты различной химической 

направленности 

Метапредметные результаты: 

- умения ставить цели и новые задачи 

- самостоятельно планировать пути достижения целей 

- умение классифицировать, анализировать, обобщать 

- создавать простейшие таблицы, модели 

- овладение на высоком уровне смысловым чтением 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами комму-

никации 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к химии 

- решение проблем творческого и поискового характера 

- сформированность навыков направленных на саморазвитие через самообразо-

вание 

2. Содержание учебного курса 

Содержание программы 10 класс 

34 ч/год (1 ч/нед.) 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Тема 1.Теоретические основы органической химии (3 ч) 
      Формирование органической химии как науки. Теория строения органиче-

ских соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функцио-

нальные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Но-



менклатура. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях.  

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели мо-

лекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и 

неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических ве-

ществ. примеры УВ в разных агрегатных состояниях 
      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического со-

единения по массе (объему) продуктов сгорания. 
Раздел 2. УГЛЕВОДОРОДЫ (12 ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 ч) 
      Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физи-

ческие и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и при-

менение алканов. Понятие о циклоалканах.  

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кис-

лотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 
Тема 3. Непредельные углеводороды (4 ч) 
      Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изоме-

рия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Хими-

ческие свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Приме-

нение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физи-

ческие и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Примене-

ние. 

      Демонстрации. Изготовление моделей молекул гомологов и изоме-

ров. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с 

раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложе-

ние каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с 

образцами каучуков. 

      Практическая работа. 1. Получение этилена и изучение его свойств. 
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (2 ч) 
      Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и хими-

ческие свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бен-

зола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 
Тема 5. Природные источники углеводородов (3 ч) 
      Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы 

переработки нефти. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепере-

работки. 



Раздел 3. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

(12 ч) 
Тема 6. Спирты и фенолы (4 ч) 
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (эта-

нола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на орга-

низм человека. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов  

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его 

соединений. Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с угле-

водородами.  

      Лабораторные опыты. Взаимодействие фенола с бромной водой и раство-

ром гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке. 
Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 
      Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия 

и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и приме-

нение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

      Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функ-

циональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. 

Применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Взаимо-

действие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида серебра(I) и гид-

роксида меди(II). 
Демонстрации. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

      Практическая работа. 2.«Решение экспериментальных задач на распозна-

вание органических веществ». 
      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода про-

дукта реакции от теоретически возможного. 
Тема 8. Жиры. Углеводы (4 ч) 
      Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. 
      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами быто-

вой химии. 

      Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. 
      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция по-

ликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение. Ацетатное волокно. 



      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непре-

дельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетиче-

ских моющих средств. 

      Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие глюкозы 

с аммиачным раствором оксида серебра(I). 
      Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахма-

ла с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искус-

ственных волокон. 
Демонстрации. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изуче-

ние инструкций по их составу и применению 
      Практическая работа. 3. Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ. 
Раздел 4. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 9. Амины и аминокислоты (2 ч) 
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свой-

ства. Анилин. Свойства, применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. 
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство нали-

чия функциональных групп в растворах аминокислот. 
Тема 10. Белки (2 ч) 
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химиче-

ские свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 

белков.      
 Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов.     
  Демонстрации. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и 

косметики. 
Раздел 5. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (4 ч) 

Тема 11. Синтетические полимеры (4 ч) 
      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в ре-

акциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропи-

лен. Фенолформальдегидные смолы. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетиче-

ских волокон. 
      Практическая работа. 4. Распознавание пластмасс и волокон. 
 

  
11класс 33 ч/год (1 ч/нед.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 



      Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

      Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. 
Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 
      Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения элек-

тронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов с теорией строе-

ния атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элемен-

тов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менде-

леева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элемен-

тов. 

      Валентность и валентные возможности атомов. 
Демонстрации. ПСХЭ ДИМ, таблицы «Электронные оболочки атомов» 
Тема 3. Строение вещества (5 ч) 
      Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная непо-

лярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строе-

ние молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
 Дисперсные системы. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомо-

логов. 

 
Тема 4. Химические реакции (6 ч) 
      Классификация химических реакций в неорганической и органической хи-

мии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и ката-

лизаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равнове-

сия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство 

серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(pH) раствора. 
Гидролиз органических и неорганических веществ 

      Демонстрации. Различные типы химических реакций, видеоопыты по орга-

нической химии, видеофильм «Основы молекулярно- кинетической теории». 
      Лабораторные опыты. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

температуры, природы реагирующих веществ, Разложение пероксида водорода 

в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью универ-



сального индикатора. 

 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (7 ч) 
      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напря-

жений металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от кор-

розии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы хими-

ческих элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы хи-

мических элементов (медь, цинк, железо).  Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений, 

сплавы, 
взаимодействие металлов с кислородом, кислотами, водой; доказательство ам-

фотерности алюминия и его гидроксида, образцы меди, железа, хрома, их со-

единений; взаимодействие меди и железа с кислородом; взаимодействие меди и 

железа с кислотами (серная, соляная), получение гидроксида меди, хрома, ок-

сида меди; 
взаимодействие оксидов и гидроксидов металлов с кислотами; доказательство 

амфотерности соединений хрома (III). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с мас-

совой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Тема 6. Неметаллы (5 ч) 
      Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства ти-

пичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Во-

дородные соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и орга-

нических веществ. Бытовая химическая грамотность 

      Демонстрации. Образцы неметаллов; модели кристаллических решеток, 

алмаза, графита, получение аммиака и хлороводорода, растворение их в воде, 

доказательство кислотно-основных свойств этих веществ. Сжигание угля и се-

ры в кислороде, определение химических свойств продуктов сгорания, взаимо-

действие конц. серной, конц. и разбавленной азотной кислот с медью, видео-

фильм «Химия вокруг нас». 
     Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Практикум. (5 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ 
1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии; 
2. решение экспериментальных задач по органической химии; 
3. получение, собирание и распознавание газов 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 
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п/п   

  Контроль-

ные 
работы 

 
 
 
 
 

Практиче-

ские 
Работы 

 

Проектные, 
тестовые, 
творческие, 
экскурсии 
и т.д.  
 
 

 

   

   

   

   

   

    

1 

Раздел 1. Теоретические ос-
новы 3     

Органической  химии      

2 Раздел 2. Углеводороды 12 1 2   

3 
Раздел 3. Кислородсодер-
жащие 12  2   

 органические соединения      

4 Раздел 4. Азотсодержащие 4     

 органические соединения      

5 
Раздел 5. Высокомолеку-
лярные 4 1    

 органические соединения      

 
В нижней части таблицы часы суммиру-
ются   

 Итого: 35 2 4   

 

11 КЛАСС 
 

№  Наименование разделов и тем 

Коли-

чество 

часов 
   

 

Из них(количество 

часов)  
п/п    

Кон-

троль-

ные 
Работы 

 
 
 
 

Практи-

ческие 
Работы 

 
 
 
 
 

Проект-

ные, 

 

     

    
тесто-
вые,  

    
творче-
ские,  

    

экскур-

сии и  

    т.д.  

      

      

1 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и за-
коны 3      

 
Тема 2. Периодический закон и периодическая 
система 4      

2 
химических элементов Д. И. Менделеева на ос-
нове       



 учения о строении атомов       

 
Тема 
3. Строение вещества 5  1    

 
Тема 
4. Химические реакции 7  1    

 
Тема 
5. Металлы 7      

 
Тема 
6. Неметаллы 9  1 3   

         

         

  
В нижней части таблицы часы 
суммируются     

  Итого: 35  3 3   

 

 


