
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Настоящая программа раскрывает содержание обучения химии обучающихся в 10 - 11 

классах общеобразовательных учреждений. Она рассчитана на 34 часа в год в 10 классе и 34 

часа в год в 11 классе по универсальному профилю обучения. 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”;  

4. федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254 с изменениями (приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766);  

5. санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

6. санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

7. распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»;  

8. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

г. №ТС-194/808 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

9. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа»; 

10. Н.Н. ГараХимия. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 10 - 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/  

Н.Н Гара. - 3-е изд.,перераб.-М.: Просвещение, 2019. -48с. – ISBN 987-5-09-065302-2 ).  

Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим и 

технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие 

личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место  в  познании  законов  природы,  в  материальной  жизни  общества,  в  решении  

глобальных проблем  человечества,  в формировании  научной  картины  мира,  а  также  в  

воспитании экологической культуры людей.  

Химия  как  учебный  предмет  вносит  существенный  вклад  в  научное  

миропонимание,  в воспитание  и  развитие  учащихся;  призвана  вооружить  учащихся   

основами  химических  знаний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент 

для дальнейшего совершенствования химических знаний, как в старших классах, так и в 

других учебных заведениях, а также правильно сориентировать поведение учащихся в 

окружающей среде.  

Предмет химии специфичен. Успешность его изучения связана с овладением 

химическим языком, соблюдением техники безопасности при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами.  



Цели курса: 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 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. 

 Формирование у учащихся знания основ химической науки: важнейших 
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера. 

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в 

природе, лаборатории, в повседневной жизни. 

 Формирование специальных умений: обращаться с веществами, выполнять 
несложные эксперименты, соблюдая правила техники безопасности; грамотно применять 

химические знания в общении с природой и в повседневной жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей роли в 

решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и вклада в научную картину мира.  

 Развитие личности обучающихся: их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в процессе трудовой деятельности. 

Основные идеи. 

 Материальное единство веществ в природе, их генетическая связь, развитие  

форм от сравнительно простых до более сложных, входящих в состав живых организмов. 

 Причинно-следственная зависимость между составом, строением, свойствами и 
применением веществ. 

 Законы природы объективны и познаваемы. Знание законов химии дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ. 

 Развитие химической науки служит интересам общества и призвано 
способствовать решению проблем, стоящих перед человечеством. 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе га базовом 

уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни экологических требований; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 



систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. 

В курсе 10 класса закладываются основы знаний по органической химии: теория 

строения органических соединений А.М. Бутлерова, понятия «гомология», «изомерия» на 

примере углеводородов, кислородсодержащих и других органических соединений, 

рассматриваются причины многообразия органических веществ, особенности их строения и 

свойств, прослеживается причинно-следственная зависимость между составом, строением, 

свойствами и применением различных классов органических веществ, генетическая связь 

между различными классами органических соединений, а также между органическими и 

неорганическими веществами. В конце курса даются некоторые сведения о прикладном 

значении органической химии. 

Объектами особого внимания являются факты взаимного влияния атомов в молекуле и 

вопросы, касающиеся механизмов химических реакций. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Программа опирается 

на материал, изученный в 8–9 классах, поэтому некоторые темы курса 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.  

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий и понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслей производства; знакомит с веществами, окружающими человека. При этом основное 

внимание уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а также 

способам защиты окружающей среды. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и  

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих формированию 

здорового образа жизни и общей культуры человека. 

В целом курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, 

единстве живой и неживой природы, сформировать знания о важнейших аспектах 

современной естественнонаучной картины мира, умения, востребованные в повседневной 

жизни и позволяющие ориентироваться в окружающем мире, воспитать человека, 

осознающего себя частью природы. 

Программа  предназначена  для работы по новым учебникам химии авторов Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, прошедшим экспертизу РАН и РАО и вошедшим в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательной процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Главная особенность этих учебников по химии – их традиционность и 

фундаментальность. Они обладают четко выраженной структурой, соответствующей 

программе по химии для общеобразовательных школ. 

Доступность – одна из основных особенностей учебников. Методология химии 

раскрывается путем ознакомления учащихся с историей развития химического знания. Нет 

никаких специальных методологических терминов и понятий, которые трудны для понимания 

учениками данного возраста. 

Основное содержание учебников приведено в полное соответствие с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по химии. 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации. Кроме того к 

традиционным вопросам и заданиям добавлены задания, соответствующие ЕГЭ, что дает 

гарантию их качественной подготовки к будущей аттестации. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль химии среди других наук о природе, 

значение ее для человечества. 

 

Общая характеристика методов, форм и технологий обучения, используемых в 

курсе. 



Как известно, классификация методов обучения затруднена многоаспектностью 

понятия «метод обучения», неоднозначностью трактовок различных методов, различием в 

подходах к пониманию процесса обучения. Одной из наиболее распространенных,и удобных 

для описания курса химии, является классификация по источнику обучения (авторы Е.И. 

Перовский, Д.О. Лордкипанидзе). В классификации методов по источнику обучения 

выделяются три группы методов обучения: 1)  словесные (источником обучения является 

слово, речь): рассказ, беседа, лекция, работа с книгой; 2)  наглядные (источник обучения – 

наглядные средства, демонстрируемые педагогом): демонстрации опытов, натуральных 

объектов, образцов деятельности и т. д.; 3)  практические (источник обучения – практическая 

деятельность): практические и лабораторные работы, выполнение упражнений, решение 

задач, моделирование объектов.   

Среди форм организации учебного процесса выделяются формы учебных занятий. К  

ним относятся урок, лекция, семинар, лабораторная работа, экскурсия, факультатив и 

т.д.Формы учебных занятий подразделяются на основные и дополнительные. В школе 

основной формой обучения является урок.   

Система уроков условна, но выделяются следующие виды: 
Вводные уроки. Цель таких уроков - создать у школьников соответствующие 

психологические установки на предстоящую учебную работу, вызвать интерес к знаниям, 

раскрыть практическую роль знаний. 
Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационные 

опыты, разработанные учителем или учениками мультимедийные продукты. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок решения задач. У учащихся вырабатываются умения и навыки решения задач не 

только на уровне обязательного минимума, но и на более высоком уровне.  
Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, научения технике тестирования. Тесты предлагаются как в 

печатном, так и в компьютерном варианте, причем в компьютерном варианте, всегда с 

ограничением времени. 
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится в виде контрольных работ. 

Закрепление изученного материала. Основной дидактический смысл заключается в 

закреплении и осмыслении изученного материала в виде соответствующих навыков и умений, 

как моторных, так и интеллектуальных. Целью уроков закрепления является тренировка, 

которая должна обязательно предполагать необходимую вариативность работ, требующую от 

учащихся переноса знаний и умений и их использования в нестандартных ситуациях.  
Урок - зачет. Учащиеся отчитываются об усвоении какой-то темы программы или 

логически связанной группы вопросов. Зачеты бывают разных видов. Иногда они 

представляют собой комплексную проверку знаний: и по теории, и по решению задач, и по 

практической или лабораторной работе; иногда на зачет выносят какой-то один вид проверки. 

Зачет организуют и в строгом академическом стиле, и в форме игры. Он может быть 

письменным и устным.  
Урок - консультация. Цель такого урока - оказание учебной помощи ученикам. 

Обобщение и систематизация знаний. Основная черта обобщающих уроков - 

приобретение школьниками новых знаний на базе систематизации и обобщения, 

переосмысления имеющихся знаний.  
Урок-практикум (практическая работа). На этих уроках проводятся большие по 

объему и сложные по содержанию работы. Учащиеся самостоятельно выполняют 

практические работы. Компьютер на таких уроках может использоваться как виртуальная 

лаборатория. 

К дополнительным формам организации учебного процесса   относится домашняя 

работа учащихся. Домашняя работа позволяет учащимся более эффективно закреплять знания, 



совершенствовать умения и навыки, полученные на уроке, формировать у них навыки 

самостоятельной работы и подготавливать их к самообразованию, воспитывать чувство 

ответственности, вырабатывать аккуратность, усидчивость и другие социально ценные 

качества. Главное принципиальное отличие домашней работы от работы в классе  состоит в 

том, что она протекает без непосредственного руководства учителя, хотя и по его указаниям. 

При выполнении домашней работы ученик сам выбирает время и темп выполнения заданий, 

он лишён помощи учителя и поддержки товарищей, дома нет ученического коллектива, 

который благотворно влияет на создание рабочего настроения, делает работу интересней.   

Классно-урочная  система  обучения имеет много преимуществ перед прочими. Но у 

неё, как и у любой строго регламентированной системы, есть недостаток: однообразие форм, 

пусть и рациональное, утомляет учеников, часто превращает учение в скучный рутинный  

труд. Поэтому помимо уроков в школе практикуются внеурочные (вспомогательные, не 

являющиеся обязательными для посещения) формы организации педагогического процесса, 

вносящие в организацию познавательной деятельности учащихся столь необходимые 

занимательность и разнообразие.   Среди внеурочных форм выделяются две группы:   1)    

постоянно действующие (дополнительные занятия и спецкурсы);   2)    эпизодические 

(предметные олимпиады, конкурсы, выставки, викторины и т.д.).   

Среди применяемых на уроках технологий такие как проблемное изучение материала 

(постановка проблемных вопросов), информационные технологии (лабораторный практикум 

виртуальной лаборатории), тестовые технологии, а также элементы ТРКМ и КСО. 

Требования к уровню подготовки 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного, 

практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения курса химии 10 класса ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; скорость химической реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, строения органических 

соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; 

 характеризовать: химические свойства основных классов органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 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 её представления в различных сферах; 



 составлять: уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: альдегиды, многоатомные спирты; 

 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; 

– безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

– оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

– критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников; 

– приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

Данная программа ориентирована на общеобразовательные 10 классы, рассчитана на 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

Помимо основ науки, в содержание предмета химия включен ряд сведений 

занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, 

развитию познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.  

В программе реализованы следующие направления: 

 гуманизация содержания и процесса его усвоения; 

 экологизация знаний и умений; 

 интеграция знаний и умений; 

 последовательное развитие и усложнение учебного материала и способов его 
изучения. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся 

Применяется несколько видов контроля:текущий, периодический, тематический и 

итоговый.  

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и позволяет определить степень 

сформированности знаний, умений, навыков, а также их глубину и прочность. Этот контроль 

дает возможность своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и оказать им помощь в 

усвоении программного материала. Текущий контроль стимулирует ответственность ученика 

за подготовку к каждому занятию. 

Периодический контроль подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце четверти или полугодия. 

Тематический контроль осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

Итоговый контроль призван определить конечные результаты обучения. Он охватывает 

всю систему знаний, умений и навыков по предмету. 

Контроль осуществляется в различных формах. По форме контроль подразделяется на 

индивидуальный, групповой и фронтальный. 

При контроле используются различные методы: устного, письменного, практического 

и самоконтроля.  

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых. Он позволяет 

выявить знания обучаемых, проследить логику изложения ими материала, умение 

использовать знания для описания или объяснения процессов и происходящих событий, для 

выражения и доказательства своей точки зрения, для опровержения неверного мнения и т. д.  

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (упражнений, 

тестов, контрольных работ, сочинений, отчетов и т. д.). Письменный контроль позволяет 



проверять знания всех обучаемых одновременно, но требует больших временных затрат на 

проверку письменных заданий. 

Практический контроль применяется для выявления сформированности умений и 

навыков практической работы или сформированности двигательных навыков. 

 

Результаты  обучения  химии  должны  соответствовать  общим  задачам  предмета  и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты  обучения  оцениваются  по  пятибалльной  системе.  При  оценке  

учитываются следующие качественные показатели ответов:  

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•  осознанность  (соответствие  требуемым  в  программе  умениям  применять  

полученную информацию);  

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные  ошибки  связаны  с  недостаточной  глубиной  и  осознанностью  ответа 

(например,  ученик  неправильно  указал  основные  признаки  понятий,  явлений,  характерные 

свойства  веществ,  неправильно  сформулировал  закон,  правило  и  т.п.  или  ученик  не  смог 

применить  теоретические  знания  для  объяснения  и  предсказания  явлений,  установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и  т. п.).  

Несущественные  ошибки  определяются  неполнотой  ответа  (например,  упущение  

из  вида какого-либо  нехарактерного  факта  при  описании вещества,  процесса).  К  ним  

можно  отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и 

более уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона).  

Результаты  обучения  проверяются  в  процессе  устных  и  письменных  ответов  

учащихся,  а также при выполнении ими химического эксперимента.   

Оценка теоретических знаний   

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал  

изложен  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом  допущены  

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  или  

ответ  неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или  допущены  существенные  ошибки,  которые  учащийся  не  может  

исправить  при  наводящих вопросах учителя. А также отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент  проведен  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  

правил  работы  с веществами и оборудованием; проявлены  организационно-трудовые  

умения  (поддерживаются  чистота  рабочего  места  и порядок на столе, экономно 

используются реактивы).  

Отметка «4»: работа  выполнена  правильно,  сделаны  правильные  наблюдения  и  

выводы,  но  при  этом эксперимент  проведен  не  полностью  или  допущены  несущественные  

ошибки  в  работе  с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в  ходе  эксперимента,  в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в  

соблюдении  правил  техники безопасности  при  работе  с  веществами  и  оборудованием,  

которая  исправляется  по  требованию учителя.  



Отметка «2»: допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  ходе  эксперимента,  

в  объяснении,  в оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники  безопасности  при  

работе  с  веществами  и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. Или  работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения.   

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно  осуществлен  подбор  

химических  реактивов  и  оборудования,  но  допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены  две  (и  более)  существенные  ошибки  в  плане  решения,  в  

подборе  химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах, задача не решена.   

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»: в  логическом  рассуждении  и  решении  нет  существенных  ошибок,  

но  задача  решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении, 

задача не решена.   

Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.   

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки за 

четверть, полугодие, год.     

 

Учебно-тематический план. Химия 10 класс 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (1 ч в неделю, всего – 34 ч) 

 

Тема 1: Теоретические основы органической химии (3 ч)  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений  А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений. 

Демонстрации: 

1.Образцы органических веществ и материалов. 

2. Как определяют качественный состав органических веществ. 

3. Модели молекул органических веществ. 

Тема 2: Предельные углеводороды (3 ч) 

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и  химические 

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие и 

циклоалканах. 

Демонстрации: 

1.Шаростержневые модели алканов. 

2. Получение метана в лаборатории. 

Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей молекул углеводородов и галогенопроизводных. 

Расчетные задачи: 

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 

Тема 3: Непредельные углеводороды (4 ч) 

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд.Номенклатура. Изомерия: углероднойцепи, 

положения кратной связи. Химические свойства: реакцииокисления (горение), присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация) и полимеризации. 

Применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины.  Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), 

окисления (горение) и замещения. Применение. 

Демонстрации: 

1.Модели молекулы этилена и ацетилена. 

2. Получение этилена и его горение. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1. Теоретические основы органической химии 3   

 

1 
2. Предельные углеводороды 3 1 

3 Непредельные углеводороды 4 1 

4. Ароматические углеводороды 2  

5. Природные источники углеводородов 2  

6. Спирты и фенолы 4 1  

 

 

1 

7. Альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты 4 2 

8. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы 4 2 

9. Амины и аминокислоты 2  

10. Белки 2 1 

11. Синтетические полимеры 4  

 Итого: 34 8 2 



3. Присоединение брома к этилену; окисление этилена перманганатом калия.  

4. Образцы изделий из полиэтилена. 

5. Ознакомление с образцами природного каучука и резины. (школьная коллекция «Каучук и 

продукты его переработки») 

6. Получение ацетилена. Горение ацетилена. 

7. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой.  

8. Тримеризация ацетилена. 

Практическая работа: 

1. Получение этилена и изучение его свойств. 

Тема 4: Ароматические углеводороды (2 ч) 

Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства 

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

Демонстрации: 

1. Физические свойства бензола. 

2. Горение бензола. 

3. Хлорирование бензола. 

4. Нитрование бензола. 

Тема 5: Природные источники углеводородов  (2 ч) 

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.  

Демонстрации: 

1. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. (учебная коллекция «Нефть и 

продукты её переработки»). 

2.Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

3. Перегонка нефти. Крекинг нефтепродуктов. 

Тема 6:  Спирты и фенолы (4 ч) 

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Свойства, применение. 

Фенол. 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 углеводородами. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие этилового спирта с натрием, с кислотами. 

2. Внутримолекулярная дегидратация спиртов. Межмолекулярная дегидратация спиртов. 

3. Взаимодействие глицерина с натрием. 

4. Взаимодействие фенола с бромной водой, натрием и  раствором гидроксида натрия. 

Лабораторный опыт: 

1. Реакция глицерина с гидроксидом меди (II). (качественная реакция на многоатомные спирты) 

Тема 7:  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (4 ч) 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул.Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. 

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение.Ацетон – представитель 

кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Особенности строения и свойств 

муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых кислот.Сравнение свойств 

неорганических и органических кислот. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.  

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.  

Демонстрации: 

1.Получение этаналя окислением этанола. 

2. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегида гидроксидом меди (II). 



3. Образцы различных карбоновых кислот. 

4. Реакция этерификации. 

5. Обесцвечивание бромной воды олеиновой кислотой. 

Лабораторный опыт: 

1. Взаимодействие уксусной кислоты с лакмусом, магнием, щелочью и гидроксидом меди (II). 

Практическая работа: 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Тема 8:  Сложные эфиры. Жиры. Углеводы (4 ч) 

Сложные эфиры карбоновых кислот.Состав, номенклатура, свойства. 

Жиры. Нахождение в природе.Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Физические и химические свойства глюкозы. Применение. 

Сахароза. Свойства, применение.  

Крахмал и целлюлоза– представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.  

Применение. Ацетатное волокно.  

Демонстрации: 

1.Образцы средств бытовой химии. 

2. Омыление жиров. 

3. Реакция «серебряного зеркала» с глюкозой. 

4. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 

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

6. Взаимодействие крахмала с йодом. 

7. Гидролиз крахмала, целлюлозы, сахарозы.  

8. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. (школьная коллекция 

«Волокна») 

Лабораторный опыт: 

1. Омыление жиров. 

2. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

Практическая работа: 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Тема 9: Амины и аминокислоты (2 ч)  

Амины. Строение молекул.Аминогруппа. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Анилин: свойства, применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура.Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот 

(заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Демонстрации: 

1. Растворение метиламина в воде. 

2. Взаимодействие метиламина с соляной кислотой. 

3. Окисление анилина. Взаимодействие анилина с бромной водой, с раствором хлорной 

извести. 

4. Амфотерность аминоуксусной кислоты. 

Тема 10: Белки (2 ч)  

Белки – природные полимеры. Состав и строение белков. Физические и химические свойства 

белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

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

препаратов. 

Демонстрации: 

1. Растворение белков в воде. 

2. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

3. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторные опыты: 



1. Качественные реакции белков (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

Тема 11: Синтетические полимеры (4 ч) 

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные 

смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации  

1. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

 

Учебно-тематический план. Химия 11 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 класс (1 ч в неделю, всего – 34 ч) 

 

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 ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе учения о строении 

атомов (3 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

лабораторно-

практические 

 работы 

Контроль 

ные работы 

1. Важнейшие химические понятия и законы 3   

2. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева на основе учения о строении 

атомов 

3   

3 Строение вещества 5   

4. Химические реакции 8 1 1 

5. Металлы 7 1  

6. Неметаллы 4 1 1 

7. Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

4 4  

 Итого: 34 7 2 



Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  

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

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. 

Демонстрации: 

1.Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.  

2. Модели молекул изомеров, гомологов. 

3.Образцы различных видом дисперсных систем. Эффект Тиндаля. 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если для его 

получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (8 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием 

различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным 

способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (pH) раствора. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации: 

1. Испытание веществ на электрическую проводимость. 

2.. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

4. Гидролиз белка, сульфида натрия и хлорида алюминия. 

Лабораторные опыты: 

1. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

2. Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.Определение 

реакции среды растворов карбоната натрия, хлорида алюминия и сульфида аммония. 

Тема 5. Металлы (7 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Сплавы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

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

элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, хром, железо, цинк, титан, никель, платина). 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Образцы сплавов. 

2. Электролиз водного раствора хлорида меди (II), сульфата никеля (II). 

3. Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (Li, Na, K, Ca).  

4. Горение железа и магния в кислороде. 

Лабораторные опыты: 

1. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

2. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

3. Получение гидроксида хрома (III) и доказательство его амфотерности. 

Тема 6. Неметаллы (4 ч) 



Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с образцами неметаллов. Модели кристаллических решеток йода, алмаза 

и графита.  

2. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. 

3.  Горение серы и фосфора в кислороде. 

4. Получение хлороводорода и аммиака, растворение их в воде, подтверждение кислотно-

основных свойств этих веществ. 

Лабораторные опыты: 

1. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ .  

Практикум (4 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: 

1. Решение экспериментальных задач по неорганической химии . 

2. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

3. Решение практических расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов 

 

ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Реквизиты 

программы 

Учебно-методические 

материалы обучающихся 

Учебно-методические 

материалы учителя 

 

Гара Н.Н. Химия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

линия учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. 

10-11 классы (базовый 

уровень): пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: 

Просвещение, 2020 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе (DVD): 

базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: 

Просвещение, 2020 

2. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия. Основы общей химии. 

11 класс: учебник 

дляобщеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон.носителе DVD. 

Базовый уровень.- М.: 

Просвещение, 2020 

3. Гара Н.Н. Химия. Задачник с 

«помощником». 10-11 классы: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ 

Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева – М.: 

Просвещение, 2020 

 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе 

(DVD): базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.- М.: 

Просвещение, 2020 

2. Радецкий 

А.М.Дидактический материал. 

Химия. 10-11 классы: пособие 

для учителей. – М.: 

Просвещение, 2019 

3. Гара Н.Н. Уроки в 10 

классе. Химия: пособие для 

учителя (к учебнику Рудзитиса 

Г.Е., Фельдмана Ф.Г.).-М.: 

Просвещение, 2020 

 

Перечень используемых при обучении ресурсов: 

- Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (сетевая 

версия).: 2004, Лаборатория систем мультимедиа, МарГТУ 

- Электронное пособие Химия. 10 класс. Видеодемонстрации (1 DVD): Просвещение, 

2010 

- Электронное пособие Химия. 11 класс. Видеодемонстрации (1 DVD): Просвещение, 

2010 

- Журнал «Химия» (Издательский дом «1 сентября») 

http://him.1september.ru/ 

http://him.1september.ru/


- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.18/p/page.html 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/chemistry/ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.18/p/page.html
http://festival.1september.ru/chemistry/


Календарно-тематическое планирование курса химии 11 класса 

Количество часов в неделю 1 час 

Количество часов за год  34 часа 

Учитель  Грязнова В.Ю.  

№ 

п/п 

Наименование изучаемой темы Основное содержание 

по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Тема 1: «Важнейшие химические понятия и законы»    

Всего часов: 3 ч 

 

 

 

 Дата/ 

номер 

недели 

Тема урока, 

 тип урока 

 

К ч 

о  а 

л  с 

-   о  

в  в 

о 

Элемент содержания 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

(Вид  

Форма) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые  и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Д.З. 

 

1.1  

1 

 

Атом. Химический 

элемент. Изотопы. 

Простые и 

сложные вещества 

1 
Атом, химический 

элемент, изотопы, 

простые и сложные 

вещества. 

Знать определения 

изученных понятий. 

Уметь разграничивать 

понятия «химический 

элемент» и «простое 

вещество». 

Предварительный 

ФО 

 § 1 

упр. 1-3 на 

с. 7 

1.2  

2 

Закон 

сохранения 

массы веществ. 

Закон 

постоянства 

состава веществ. 

1 Закон сохранения массы 

веществ. Закон 

постоянства состава 

веществ. Вещества 

молекулярного и 

Знать 

стехиометрические 

законы – закон 

сохранения массы 

веществ и закон 

постоянства состава. 

   § 2, упр. 4-7 

на с. 7 



Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. 

немолекулярного 

строения. 

Уметь применять эти 

законы в конкретных 

условиях. 

1.3  

3 

Решение задач на 

вычисления по 

химическим 

уравнениям с 

использованием 

понятий «масса», 

«объем», 

«количество 

вещества» 

1 Закон сохранения массы 

веществ. Количество 

вещества. Закон 

Авогадро. 

Знать закон Авогадро и 

следствия из этого 

закона. Уметь 

использовать его при 

решении расчетных 

задач. 

Текущий 

СР 

 § 2, задание 

на карточке 

2 Тема 2: «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева на основе учения 

о строении атомов» 

Всего часов: 3 ч 

 

2.1  
4 

Строение 

электронных 

оболочек атомов 

химических 

элементов 

1 Орбиталь, s-, p- и d-

орбитали, 

энергетические уровни, 

энергетические 

подуровни, спин, 

спаривание электронов. 

Знать определения 

изученных понятий. 

Уметь определять 

максимально 

возможное число 

электронов на 

энергетическом 

уровне, 

характеризовать 

порядок заполнения 

электронами уровней и 

подуровней в атомах, 

записывать 

  § 3, упр. 5-7 

на с. 22 



электронные формулы 

атомов. 

2.2  

5 

 

Положение  

периодической 

системе Д.И. 

Менделеева 

водорода, 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных 

элементов. 

1 Строение атома 

водорода. Краткая 

характеристика 

лантаноидов, 

актиноидов и 

искусственно 

полученных элементов. 

Уметь объяснять 

двойственность 

химических свойств 

водорода (окислитель 

и восстановитель) на 

основе строения его 

атома. 

Текущий 

ПР 

 § 4, упр. 8-

10 на с. 22 

2.3  

6 

 

Валентность. 

Валентные 

возможности и 

размеры атомов 

химических 

элементов. 

1 Валентность, валентные 

возможности атомов, 

свободная орбиталь, 

донор, акцептор, 

донорно-акцепторный 

механизм образования 

ковалентной связи. 

Знать определение 

валентности с точки 

зрения теории 

химической связи. 

Уметь составлять 

графические схемы 

строения внешних 

электронных слоев 

атомов. 

Характеризовать 

изменения радиусов 

атомов химических 

элементов по периодам 

и А-группам 

периодической 

таблицы. 

Текущий 

ПР 

 § 5, упр. 15-

17 на с. 22 

3 Тема 3: «Строение вещества» 

Всего часов: 5 ч 

 



3.1  

 

7 

 

Ионная и 

ковалентная 

связи. Ионная, 

атомная и 

молекулярная 

кристаллические 

решетки. 

1 Ионная химическая 

связь. Ковалентная 

химическая связь и её 

классификация по 

механизму образования, 

электроотрицательности 

Кристаллическое и 

аморфное вещество. 

Кристаллические 

решетки, их типы. 

Уметь использовать 

ряд электроотрицат-

сти для сравнения э.о. 

элементов по 

периодам и А-группам 

периодической 

таблицы, объяснять 

механизмы 

образования ионной и 

ковалентной связей. 

Уметь объяснять 

зависимость свойства 

вещества от типа 

кристаллической 

решетки. 

 Модели ионных, 

атомных и 

молекулярных 

кристаллических 

решеток. 

§ 6, 8 

Упр. 4, 7 на 

с. 41 

3.2  

 

8 

 

Металлическая и 

водородная 

связи. 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

1 Металлическая связь, 

водородная связь, 

металлическая 

кристаллическая 

решетка. 

Знать определения 

изученных понятий. 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

веществ от вида 

химической связи и 

типа кристаллической 

решетки. 

Текущий  

ПР 

Модель 

металлической 

кристаллической 

решетки. 

§ 6, 8 

Упр. 8 на с. 

41 

3.3  

 

9 

 

Причины 

многообразия 

веществ 

1 Изотопия, аллотропия, 

изомерия, гомология. 

Знать причины 

многообразия веществ. 

Уметь объяснять 

многообразие веществ. 

 Модели молекул 

изомеров и 

гомологов. 

§9, упр. 9 на 

с. 41 

3.4     Дисперсные 

системы 

1 Истинный раствор, 

взвесь, коллоидный 

Уметь разъяснять 

смысл понятия 

 Образцы различных 

видов дисперсных 

§ 10, упр. 12 

на с. 41 



10 

 

 

раствор, коагуляция, 

золь, гель. 

«дисперсная система», 

характеризовать 

свойства различных 

видов дисперсных 

систем, указывать 

причины коагуляции 

коллоидов и значение 

этого явления. 

систем. Эффект 

Тиндаля.  

3.5    

11 

Урок решения 

задач 

1 Вычисление массы 

(количества вещества, 

объема) продукта 

реакции, если для его 

получения дан раствор с 

определенной массовой 

долей исходного 

вещества. 

Уметь решать задачи 

на приготовление 

раствора с заданной 

массовой долей 

растворенного 

вещества и раствора 

определенной 

молярной 

концентрации. 

Текущий 

СР 

  Инд. 

задание 

4 Тема 4: «Химические реакции» 

Всего часов: 8 ч 

 

4.1  

 

12 

Классификация 

химических 

реакций 

1 Классификация 

химических реакций: по 

числу и составу 

реагирующих веществ; 

по изменению степени 

окисления элементов, 

образующих вещества; 

по тепловому эффекту; 

по фазовому составу 

реагирующих веществ; 

по участию 

Знать признаки 

классификации 

химических реакций. 

Уметь объяснять 

сущность химических 

реакций, составлять 

уравнения химических 

реакций, относящихся 

к определенному типу. 

  § 11, упр. 8 

на с. 48 

§ 17 



катализатора; по 

направлению. 

4.2  

 

13 

Скорость 

химических 

реакций 

1 Скорость гомогенных и 

гетерогенных реакций. 

Влияние различных 

факторов на скорость 

химической реакции: 

природы и 

концентрации 

реагирующих веществ, 

площади 

соприкосновения 

реагирующих веществ, 

температуры, 

катализаторов. Понятие 

о катализаторе и 

механизме его действия.  

Ингибиторы и 

каталитические яды. 

Уметь объяснять 

действие факторов, 

влияющих на скорость 

реакции, значение 

применения 

катализаторов и 

ингибиторов на 

практике. 

 Диск 

видеодемонстраций: 

разложение 

пероксида водорода 

в присутствии 

катализатора. 

Диск 

видеодемонстраций 

(9 класса): 

демонстрация 

опытов, 

выясняющих 

зависимость 

скорости 
химических 

реакций от 

различных 

факторов. 

 

 

§ 12, 

задание на 

карточке 

4.3    

 

14 

Химическое 

равновесие. 

Принцип 

ЛеШателье. 

Производство 

серной кислоты. 

1 Химическое равновесие. 

Условия смещения 

химического 

равновесия. Принцип 

ЛеШателье. Кипящий 

слой, принцип 

противотока, принцип 

теплообмена. 

Знать определение 

состояния 

химического 

равновесия, 

формулировку 

принципа ЛеШателье, 

условия смещения 

химического 

равновесия. Уметь 

объяснять на примере 

производства серной 

Текущий 

СР 

 

Презентация к 

уроку. 

§ 13, 14, 

инд. задание 



кислоты способы 

смещения химического 

равновесия, 

использование 

основных принципов 

химического 

производства. 

4.4  

15 

 

Электролитическ

ая диссоциация. 

Сильные и 

слабые 

электролиты. 

Водородный 

показатель (рН). 

Реакции ионного 

обмена. 

1 Электролиты и 

неэлектролиты. 

Электролитическая 

диссоциация. Механизм 

диссоциации веществ с 

различным типом связи. 

Кислоты, соли, 

основания в свете 

представлений об ЭД. 

Водородный показатель.  

Реакции ионного 

обмена. 

Знать механизмы 

электролитической 

диссоциации веществ с 

ионной и ковалентной 

полярной связью, 

определения кислот, 

оснований и солей с 

точки зрения ЭД. 

Уметь составлять 

полные и сокращенные 

ионные уравнения 

реакций. 

Текущий 

ЛО 

Диск 

видеодемонстраций 

(9 класса): 

испытание веществ 

на электрическую 

проводимость.  

 

Определение 

реакции среды 

универсальным 

индикатором. 

Проведение реакций 

ионного обмена. 

§15-17. Упр. 

3 на с. 74 

4.5  

16 

 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

веществ 

1 Гидролиз органических 

веществ. Гидролиз 

солей. Различные пути 

протекания гидролиза 

солей в зависимости от 

их состава.  

Знать определение 

гидролиза. Уметь 

составлять уравнения 

реакций гидролиза 

сложных эфиров, 

жиров, углеводов, 

белков, солей, 

определять реакцию 

среды раствора при 

растворении солей в 

воде. 

Текущий 

 ЛО 

Диск 

видодемонстраций: 

гидролиз белка, 

сульфида натрия и 

хлорида алюминия. 

Определение 

реакции среды 

растворов 

карбоната натрия, 

хлорида алюминия и 

сульфида аммония. 

§ 18, упр. 

10. 11 на с. 

74 



4.6  

17 
Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала.  

1 Систематизация 

материала по темам: 

«Важнейшие 

химические понятия и 

законы», «ПЗ и ПСХЭ 

Д.И. Менделеева», 

«Строение вещества», 

«Химические реакции» 

Обладать знаниями и 

умениями по 

изученным темам 

Текущий 

Т 

  

4.7  

18 
Подготовка к 

контрольной 

работе 

1     Подг. к К/р 

4.8  

19 
«Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы», «ПЗ и 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева», 

«Строение 

вещества», 

«Химические 

реакции» 

1 Все понятия тем  Тематический 

КР 

 

  

5 Тема 5: «Металлы» 

Всего часов: 7 ч 

 

5.1  

20 
Положение 

металлов в 

ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. 

Общие свойства 

металлов и их 

сплавов 

1 Положение металлов в 

ПСХЭ. Металлическая 

связь. 

Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

Общие физические 

свойства металлов. 

Сплавы. 

Знать положение 

металлов в ПСХЭ, 

особенности строения 

их атомов. Уметь 

характеризовать общие 

свойства металлов и 

разъяснять их на 

основе представлений 

 Образцы металлов, 

сплавов и изделия 

из них. 

Введение в 

тему (с. 77-

79), упр. 8 

на с. 88 

§ 28 (с. 111-

114) 



о металлической связи 

и металлической 

кристаллической 

решетке. Уметь 

объяснять активность 

металлов, используя 

электрохимический 

ряд напряжений 

металлов. 

5.2  

21 
Общие способы 

получения 

металлов 

1 Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, 

алюминотермия. 

Знать общие способы 

получения металлов. 

Уметь иллюстрировать 

способы получения 

металлов примерами и 

раскрывать 

экологические 

проблемы, связанные с 

производственными 

процессами. 

  § 19 (с. 79), 

упр. 5-6 на 

с. 88 

5.3  

22 
Электролиз 

расплавов и 

растворов солей 

1 
Электролиз, анод, катод. Знать способы 

получения металлов 

электролизом 

растворов и расплавов 

солей, процессы, 

происходящие на 

катоде и аноде, 

применение 

электролиза. Уметь 

составлять суммарное 

уравнение реакции 

электролиза. 

Текущий 

СР 

Диск 

видеодемонстраций: 

электролиз водного 

раствора хлорида 

меди (II), сульфата 

никеля (II). 

§ 19, упр. 7, 

9, 10 (с. 88-

89) 



5.4  

23 
Понятие о 

коррозии 

металлов. 

Способы защиты 

от коррозии. 

1 
Коррозия: химическая и 

электрохимическая. 

Знать определение 

коррозии, сущность 

этого процесса, 

способы защиты 

металлов от коррозии. 

Уметь различать 

химическую и 

электрохимическую 

коррозию. 

 Презентация к 

уроку. 

§ 20, упр. 

11-13 (с. 89) 

5.5  

24 
Обзор металлов 

А-групп ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

1 
Характеристика 

металлов главных 

подгрупп на примере 

щелочных, 

щелочноземельных 

металлов и алюминия. 

Жёсткость воды. 

Знать свойства 

металлов IA-IIA групп 

и алюминия. Уметь 

характеризовать их 

общие и 

специфические 

свойства, составлять 

соответствующие 

уравнения реакций. 

 Взаимодействие 

щелочных и 

щелочноземельных 

металлов с водой 

(Li, Na, K, Ca).  

§ 21, упр. 

на с. 98 

5.6  

25 

Обзор металлов 

Б-групп ПСХЭ 

Д.И. Менделеева 

1 
Характеристика 

металлов побочных 

подгрупп на примере 

меди, железа и хрома. 

Знать положение меди, 

железа и хрома в ПС, 

особенности строения 

их атомов, физические 

и химические 

свойства, применение. 

Уметь составлять 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства этих 

металлов. 

  § 22, 23, 26, 

27 

Упр. 1, 8, 

11, 12 (на с. 

118) 



5.7  

26 
Оксиды и 

гидроксиды 

металлов 

1 
Состав и свойства 

оксидов и гидроксидов 

металлов IA-IIIA групп, 

а также меди, хрома и 

железа. Закономерности 

изменения свойств 

оксидов и гидроксидов 

металлов в зависимости 

от степени окисления 

атома металла. 

Знать свойства 

оксидов и гидроксидов 

металлов IA-IIIA 

групп. Уметь 

объяснять изменение 

свойств  оксидов и 

гидроксидов металлов 

по периодам и А-

группам. Уметь 

объяснять тенденцию 

изменения свойств 

оксидов и гидроксидов 

одного химического 

элемента с 

повышением степени 

окисления его атома, 

записывать уравнения 

химических реакций, 

подтверждающих 

кислотно-основные 

свойства оксидов и 

гидроксидов металлов, 

а также 

экспериментально 

доказывать наличие 

этих свойств. 

 

 

Текущий 

ЛО 

Образцы оксидов и 

гидроксидов 

металлов.  

Диск 

видеодемонстраций: 

горение железа и 

магния в кислороде. 

Взаимодействие 

цинка и железа с 

растворами кислот 

и щелочей. 

Получение 

гидроксида хрома 

(III) и 

доказательство его 

амфотерности. 

§ 29, упр. 

17, 18 (с. 

118) 

6 Тема 6: «Неметаллы» 

Всего часов: 4 ч 

 



6.1  

27 
Обзор свойств 

неметаллов. 

Окислительно-

восстановительн

ые свойства 

типичных 

неметаллов 

1 
Положение неметаллов 

в ПС Д.И. Менделеева. 

Простые вещества 

неметаллы: строение, 

физические свойства. 

Аллотропия. 

Химические свойства. 

Окисление и 

восстановление. 

Окислители и 

восстановители. 

Составление уравнений 

ОВР методом 

электронного баланса.  

Знать положение 

неметаллов в ПСХЭ, 

общие и 

специфические черты 

строения их атомов. 

Уметь объяснять 

зависимость свойств 

простых веществ – 

неметаллов от вида 

химической связи и 

типа кристаллической 

решетки, записывать 

уравнения химических 

реакций, 

характеризующих 

свойства неметаллов, и 

объяснять их на основе 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

Тематический 

ПР 

Образцы 

неметаллов. Модели 

кристаллических 

решеток йода, 

алмаза и графита. 

§ 30, упр. 4 

(с. 138) 

6.2  

28 
Оксиды 

неметаллов и 

кислородсодержа

щие кислоты 

1 
Солеобразующие и 

несолеобразующие 

оксиды. 

Кислородсодержащие 

кислоты. 

Окислительные 

свойства серной и 

азотной кислот. 

Знать классификацию 

оксидов и кислот, 

тенденцию изменения 

свойств оксидов 

неметаллов и 

тенденцию изменения 

силы 

кислородсодержащих 

кислот по периодам и 

группам. Уметь 

составлять формулы 

Текущий 

ЛО 

СР 

Образцы оксидов 

неметаллов и 

кислородсодержащи

х кислот.  

Горение серы и 

фосфора в 

кислороде. 

Распознавание 

хлоридов, 

сульфатов, 

карбонатов. 

§ 31, упр. 6, 

9, 10 (с. 138) 



высших оксидов 

неметаллов и формулы 

кислородсодержащих 

кислот, записывать 

уравнения реакций, 

характеризующих 

общие свойства 

кислотных оксидов и 

кислородсодержащих 

кислот, 

характеризовать 

окислительные 

свойства серной и 

азотной кислот. 

 

6.3  

29 
Водородные 

соединения 

неметаллов 

1 
Водородные соединения 

неметаллов. Кислотно-

основные свойства этих 

соединений в 

зависимости от 

положения неметалла в 

ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

Знать закономерности 

изменения кислотно-

основных свойств 

водородных 

соединений 

неметаллов по периоду 

и А-группам ПСХЭ. 

Уметь составлять 

формулы водородных 

соединений 

неметаллов на 

основании строения 

атома неметалла и его 

электроотрицательност

и, кратко описывать 

физические и 

химические свойства 

водородных 

 Видео-

демонстрация: 

получение 

хлороводорода и 

аммиака, 

растворение их в 

воде, 

подтверждение 

кислотно-основных 

свойств этих 

веществ. 

 § 32, упр. 

13 (б, в) на 

с. 138 

Подг. к К/р 



соединений 

неметаллов 2 и 3 

периодов. 

6.4  

30 
«Металлы», 

«Неметаллы» 1 
Все понятия тем.  Тематический 

КР 

  

7 Тема 7: «Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум» 

Всего часов: 4 ч 

 

7.1  

31 

Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

веществ 

1 Взаимосвязь 

неорганических и 

органических веществ. 

Уметь доказывать 

взаимосвязь 

неорганических и 

органических 

соединений, 

составлять 

соответствующие 

уравнения химических 

реакций, объяснять их 

на основе теории 

электролитической 

диссоциации и 

представлений об 

окислительно-

восстановительных 

процессах. 

 

Текущий 

СР 

 § 33, 

цепочка (а) 

на с. 143 



7.2  

32 
Решение 

экспериментальн

ых задач по 

неорганической 

химии. 

1 Техника безопасности 

при выполнении 

химического 

эксперимента. 

Работа с лабораторным 

оборудованием. 

Уметь составлять план 

решения 

экспериментальной 

задачи, подбирать 

реактивы и 

оборудование, 

собирать простейшие 

приборы, объяснять 

решение 

экспериментальных 

задач 

Текущий 

ЛР 

 Повторить 

качественны

е реакции 

7.3  

33 
Решение 

экспериментальн

ых задач по 

органической 

химии. 

1 Техника безопасности 

при выполнении 

химического 

эксперимента. 

Работа с лабораторным 

оборудованием. 

Уметь составлять план 

решения 

экспериментальной 

задачи, подбирать 

реактивы и 

оборудование, 

собирать простейшие 

приборы, объяснять 

решение 

экспериментальных 

задач. 

Текущий 

ЛР 

 Нет задания 

7.4  

34 

Обобщение 

материала 1 
     

 



ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Реквизиты программы Учебные пособия для обучающихся Учебные пособия для учителя 

 

Гара Н.Н. Химия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 8-9 классы. 10-11 

классы (базовый уровень): 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений.-М.: Просвещение, 

2010 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 

Основы общей химии. 11 класс: учебник 

дляобщеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон.носителе DVD. Базовый уровень.- 

М.: Просвещение, 2019 

2. Гара Н.Н. Химия. Задачник с 

«помощником». 10-11 классы: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений/ Н.Н. 

Гара, Н.И. Габрусева – М.: Просвещение, 

2019 

 

 

 

1. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Основы общей химии. 11 

класс: учебник дляобщеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон.носителе DVD. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2019 

2. Радецкий  А.М.Дидактический материал. Химия. 10-11 классы: 

пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2012 

3. Гара Н.Н. Уроки в 11 классе. Химия: пособие для учителя (к 

учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.).-М.: Просвещение, 2010 

 

Перечень используемых при обучении ресурсов: 

- Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория (сетевая версия).: 2004, Лаборатория систем мультимедиа, 

МарГТУ 

- Электронное пособие Химия. 11 класс. Видеодемонстрации (1 DVD): Просвещение, 2010 

- Электронное пособие Химия. 9 класс. Видеодемонстрации (1 DVD): Просвещение, 2010 

- Журнал «Химия» (Издательский дом «1 сентября») 

http://him.1september.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.18/p/page.html 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/chemistry/ 

 

http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=31
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.18/p/page.html
http://festival.1september.ru/chemistry/


 


